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РЕФЕРАТ
Дипломный проект по теме «Разработка стратегии развития организации (на
примере ООО «Телеком ГХК») содержит 104 страницы текстового документа, 70
использованных источников, 20 иллюстраций, 7 формул и 39 таблиц.
СТРАТЕГИЯ, ОБЪЕКТ, ТЕНДЕНЦИИ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ,
ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ, ОТЧЕТ, РЕКОМЕНДАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Целью дипломного проекта является оценка стратегического положения
предприятия и разработка стратегии развития ООО «Телеком ГХК» за счет
освоения

выпуска

новой

конкурентноспособной

продукции

–

автоматизированных систем пожарной безопасности.
Задачами являются: исследование тенденций, проблем и перспектив
развития рынка услуг связи в России и в Красноярском крае, провести оценку
стратегического

положения

ООО

«Телеком

ГХК»

на

рынке

телекоммуникационных услуг г. Железногорска, разработать стратегию развития
ООО «Телеком ГХК».
В ходе дипломного проекта была собрана и обработана основная
информация о предприятии, проведена оценка внутреннего потенциала ООО
«Телеком ГХК». В результате этого были выявлены проблемы экономического
плана, негативно влияющие на конкурентоспособность и развитие предприятия.
Для решения этих проблем была разработана стратегия развития
предприятия ООО «Телеком ГХК», было принято решение о максимальном
использовании площади цеха, путем приобретения дорогого, но качественного
оборудования, которое обеспечивает выпуск новой конкурентноспособной
продукции, снижает трудоемкость изготовления продукции и уменьшает ее
себестоимость.
В завершении проекта проведена оценка экономической эффективности
предлагаемых мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ
Ведение бизнеса в условиях экономического кризиса требует от
предприятия повышения эффективности производства, конкурентоспособности
продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического
прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством,
преодоления

бесхозяйственности,

активизации

предпринимательства,

инициативы и т.д.
В настоящее время множество российских предприятий испытывают
финансовые трудности. Неплатежеспособность и последующие банкротства
предприятий все чаще становятся предметом рассмотрения судов. Перед
финансовыми менеджерами встают задачи предотвратить кризисные явления и
обеспечить устойчивое положение своих предприятий.
Не существует стратегии, единой для всех компаний, так же, как не
существует единого универсального управления. Каждая фирма уникальна в
своем роде, поэтому процесс разработки стратегии для каждой фирмы уникален,
так как он зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее
потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого ее товара или
оказываемых услуг, состояния экономики и еще многих факторов. В то же время
есть некоторые основополагающие моменты, которые позволяют говорить о
некоторых

обобщенных

принципах

выработки

стратегии

поведения

и

осуществления стратегического управления.
Тема дипломного проекта «Разработка стратегии развития организации (на
примере

ООО

«Телеком

ГХК»)

особенно

актуальна

для

российских

предприятий, поскольку затяжной экономический кризис затормозил их
развитие. Но положение в экономике сегодня позволяет улучшить свою
деятельность предприятиям за счет эффективного использования ресурсов и
использования потенциальных возможностей развития. Проблема увеличения
объема производства за счет освоения новых видов конкурентоспособной
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продукции является основной, непосредственно оказывающей влияние на
результаты хозяйственной деятельности предприятия.
Объектом исследования является ООО «Телеком ГХК».
Предметом исследования дипломного проекта является эффективность
стратегического планирования деятельности предприятия.
Субъект исследования – потенциальные возможности стратегического
развития предприятия за счет рационального использования ресурсов и
расширения сферы деятельности.
Цель дипломного проекта заключается в разработке стратегии развития
ООО «Телеком ГХК» на основе рационального использования имеющихся
ресурсов и производственных мощностей.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
 исследовать тенденции, проблемы и перспективы развития рынка услуг
связи в России и Красноярском крае;
 провести оценку стратегического положения ООО «Телеком ГХК» на
рынке телекоммуникационных услуг г. Железногорска;
 разработать стратегию развития ООО «Телеком ГХК»;
 провести

оценку

экономической

эффективности

предлагаемых

мероприятий.
В первой части дипломного проекта проведен развернутый анализ
экономического положения отрасли и возможности стратегического развития.
Вторая часть дипломного проекта посвящена стратегическому анализу
внешних и внутренних факторов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, выявлены проблемы использования ресурсов и определены
направления оптимизации их использования.
В третьей части дипломного проекта разработана стратегия развития
предприятия и проведен расчет ее экономической эффективности для ООО
«Телеком ГХК».
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1 Исследование тенденций, проблем и перспектив развития рынка
услуг связи в России и Красноярском крае
1.1 Тенденции развития рынка услуг связи в России
Сегодня в списке приоритетов государственного управления в России
закреплена стратегическая задача – войти в число мировых лидеров по уровню
развития

информационно-коммуникационных

технологий.

Правительство

признает развитие отрасли телекоммуникаций и связи одним из приоритетных
направлений и ставит стратегические задачи по обеспечению высокоскоростного
широкополосного доступа в Интернет, мобильной связи четвертого поколения
(4G) и внедрению цифровых и электронных услуг на территории всей страны.
Необходимо проанализировать общую экономическую ситуацию в стране,
для

того

чтобы

понять,

телекоммуникационного

в

сектора.

каких

условиях

Сегодня

происходит

становится

развитие

очевидным,

что

прогнозируемые темпы роста российской экономики неудовлетворительные. В
четвертом квартале 2015 г. темпы роста российской экономики оказались
практически нулевыми. По официальным данным, в первом квартале 2016 г.
экономика России выросла на 1,6 процента, а во втором ожидается рост на 1,2
процента [70].
В то же время Международный валютный фонд прогнозирует по итогам
2016 г. рост российской экономики на уровне 1,5 процента. Более оптимистично
выглядят опубликованные ранее оценки Европейского банка реконструкции и
развития (1,8 %), Всемирного Банка (3,8 %) и Организации экономического
сотрудничества и развития (3,8 %).
В конце марта текущего года, выступая на инвестиционном форуме в
Сочи, министр экономики Алексей Улюкаев в очередной раз признал, что Россия
скатывается в стагнацию [68].
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Причем, по его словам, сложившаяся ситуация — хуже кризиса, поскольку
предсказать, чем она закончится, практически невозможно [68].
Однако, если анализировать ситуацию кризисных 2008-2009 гг., где
наблюдалось сильнейшее падение экономики, объѐм платных услуг, куда
относятся и телекоммуникационные услуги, оказанных населению, показывал
рост (Рисунок 1.1)

Рисунок 1.1 – Динамика телекоммуникационных
услуг в России в 2009 - 2016 гг., млн. руб.
Данный фактор свидетельствует о том, что сегодня услуги, в частности
связи и телекоммуникационные, стали неотъемлемой частью современной
жизни, и зачастую, человек может отказаться от покупки чего-либо, но не может
отказать себе в оплате за интернет. К тому же телекоммуникационные услуги
приобретают всѐ большую социальную направленность [54].
Проанализируем основные мировые тенденции рынка телекоммуникаций.
В глобальном телекоммуникационном секторе устойчивый рост наблюдается
более 15 лет. Доходы отрасли телекоммуникаций ежегодно увеличиваются на
6—7 % в основном благодаря развивающимся рынкам густонаселенных стран —
Китая, Индии, России, Малайзии, Филиппин, Бразилии, Аргентины, Чили и
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других. Общие доходы крупнейших телеком - операторов мира в 2015 г.
возросли на 9,3 % по сравнению с предыдущим годом и достигли 1,76 трлн
долларов. Число потребителей телекоммуникационных услуг в мире возросло на
12,7 % и составило почти 7 млрд. пользователей (из них более 85 % —
мобильные абоненты) [54].
Драйвером роста глобального телекоммуникационного рынка является
сектор мобильной связи и мобильных услуг передачи данных. Из компаний
рейтинга крупнейших мировых телеком-компаний почти 90 % предоставляют
услуги мобильной связи, у 75 % телеком-операторов в структуре дохода
доминирует мобильный сегмент.
Уверенный рост демонстрирует сегмент широкополосного доступа в
интернет. Количество пользователей пакетных предложений, в частности,
абонентов услуг широко - полосного доступа (ШПД) и платного ТВ продолжает
расти у всех операторов, представленных в рейтинге.
Доля российских телекоммуникационных операторов — МТС, «МегаФон»,
«Билайн» и «Ростелеком» — составила 6,5 % в общей абонентской базе рейтинга
(541,6 млн абонентов) и 2,9 % в суммарной выручке телеком-операторов (50,8
млрд долларов). С 2015 г. все четыре оператора уверенно входят в группу 50
крупнейших телеком-компаний мира. После реорганизации «Ростелеком» стал
одним из крупных игроков на мировом телекоммуникационном рынке: 39-е
место по объему доходов (10,072 млрд. долларов). «Билайн», лидер по приросту
абонентской базы и выручки, занимает в рейтинге 20-е место, благодаря
приобретению Wind Telecom оператор увеличил число абонентов на 125,6 % (до
217,5 млн. человек), а выручку — на 92,6 % (до 20,262 млрд. долларов). МТС
занимает 37 строку (в 2014 г. — 35 строку), «МегаФон» — 45 строку (в 2014 г. —
49 строку) [70].
Таким

образом,

развитие

российского

рынка

телекоммуникаций

происходит в русле мировых тенденций: уровень проникновения сотовой связи
давно сравнялся с другими странами, операторы предоставляют своим
Лист

ДП – 080502.65.01 - 2016 ПЗ
Изм. Кол.у Лист №док.

Подп.

Дата

8

абонентам самые современные услуги. В таблице 1.1 представлены доходы от
услуг связи, предоставляемых населению РФ в 2010 – 2015 гг.
Таблица 1.1 - Доходы от услуг связи, предоставляемых населению Российской
Федерации в 2010 – 2015 гг., млн. руб. [68]
Вид связи

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего, в том числе:

190237

282450

351134,5

655219,3

690862,9

750523,6

Почтовая
Междугородняя и
международная
телефонная связь
Городская
телефонная связь
Сельская телефонная
связь

8937,6

9825,7

10582,3

18486,4

20239,2

21686,9

29965,0

35455,7

33867,2

41582,8

39008,4

35938,0

37247,5

47391,6

55190,9

67898,2

71140,9

75677,5

4201,8

5646,5

7411,4

8569,5

8967,2

9763,7

От соединений
предоставленных с
использованием всех
типов таксофонов

2549,0

2034,5

1400,6

140,3

107,5

98,0

Документальная
электросвязь

4766,8

7265,1

10759,9

34433,5

50463,5

63006,7

Радиосвязь,
радиовещание,
телевидение и
спутниковая связь

2936,5

3945,2

5210,4

10852,4

11954,4

12104,4

Проводное вещание

2110,6

2494,6

2705,4

3088,7

3405,5

3447,0

Подвижная
электросвязь

97353,6

168097

223982,0

470145,5

485554,2

528784,3

Анализируя данные, предоставленные в таблице 1.1, можно сделать вывод,
что доходы от услуг связи постоянно растут, за исключением услуг, которые уже
морально устаревают или на замену которым пришли услуги более современные
и доступные для населения.
В 2015 г. объем услуг связи в РФ составил 1,53 триллиона рублей, что на
5,2% больше, чем в 2014 г., следует из отчета Росстата [70].
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Наибольшая доля доходов была получена от услуг мобильной связи –
6790,2 миллиарда рублей (рост на 5,6%). В 2015 г. было подключено 261,9
миллиона сотовых абонентов – на 2,2% больше, чем в 2014 г. (Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - Динамика доходов от основных видов
услуг связи в РФ за 2013 - 2015 гг., млн. руб.
Второе место в структуре выручки от услуг связи занимают доходы от
услуг по присоединению и пропуску трафика, которые в минувшем году
составили 212,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 3,4%. Доходы от
документальной электросвязи выросли на 29,3% - до 201,9 миллиарда рублей.
Традиционная телефония связь демонстрирует снижение доходов. Сегодня
на рынке фиксированной связи сложилась сложная ситуация, результатом
которой

становится

отток

абонентов

к

операторам

мобильной

связи,

предлагающим более выгодные тарифы, а также увеличение числа пользователей
VIP-телефонии. Несмотря на это, фиксированная телефонная связь в России
остается высоко востребованной и предоставляется в полном объеме с
надлежащим качеством. Так, выручка операторов от услуг международной,
междугородной и внутризоновой связи сократилась в 2015 г. на 5,7% - до 87,6
миллиарда рублей. Доходы от местной телефонной связи по сравнению с 2014 г.
сократились на 2,8% - до 158,5 миллиарда рублей. В 2015 г. было установлено
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42,7 миллиона телефонов (снижение на 2,8%), в том числе в личных
домохозяйствах – 31,3 миллиона (снижение на 3,4%). Ввод таксофонов
сократился на 4% - до 175,5 тысячи штук. Таким образом, на рынке
фиксированной связи наблюдается стагнация, востребованность этих услуг
снижается; в целом, за последний год объем потребления в этом сегменте
снизился на 22% [68] (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Структура услуг связи
российских операторов в 2015 г., %
Доходы от услуг почтовой и специальной связи в 2015 г. уменьшились на
1,6% по сравнению с 2014 г. - до 126,1 миллиарда рублей. В минувшем году
получателям

было

отправлено

1,7

миллиарда

единиц

письменной

корреспонденции (рост на 1,7%).
Данная статистика показывает, что особое место среди всех услуг связи в
России занимают телекоммуникационные, при этом на долю мобильной связи
приходится около 40% услуг отрасли. Стремительность развития мобильной
связи в России наглядно подтверждается тем фактом, что за 10 лет количество
абонентов увеличилось в 80 раз.
Исследовательская компания J’son & Partners провела исследование рынка
телекоммуникаций России за 2015 г. с точки зрения потребителей услуг [13].
Выделяется 3 типа по потребителей:
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В2С (Business-to-Consumer) - конечные потребители;



В2В (Business to Business) – компании, бизнес;



B2G (Business-to-government) – государство.

Общий объем отечественного рынка основных телекоммуникационных
услуг в сегменте B2C достиг по итогам 2015 г. 891 млрд рублей. В сегменте B2B
выручка поставщиков от данных услуг почти в 4,5 раза меньше – 199,6 млрд.
рублей. Государственный сектор расходует на эти виды услуг 45 млрд рублей.

Рисунок 1.4 - Структура потребителей
телекоммуникационных услуг в России в 2015 г., %
Процессы слияний и поглощений, реорганизации и реформы формируют
новый облик отрасли и определяют ее дальнейшие перспективы развития.
Как указывалось ранее, на втором месте по величине доходов и темпам
роста находятся услуги предоставления доступа к сети Интернет. В целом по
стране по итогам 2015 г. услугой широкополосного доступа в Интернет
пользовались около 39% российских домохозяйств (21,7 млн.), из которых
примерно 38% (8,3 млн. домохозяйств) приходились на города - миллионики.
Около 18% пользователей сосредоточены в городах с населением от 500 тыс. до
1 млн человек.
Примерно

70–80%

компаний

среднего,

малого

(включая

микропредприятия) и крупного бизнеса в крупнейших городах России
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пользуются широкополосным доступом в Интернет. В ближайшие два - три года
выручка провайдеров в сегменте B2B будет увеличиваться в среднем на 4% в
год. Проникновение услуги в государственном секторе в 2015 г. достигло 94%.
При этом объем рынка в госсекторе в среднесрочной перспективе будет
уменьшаться примерно на 6–9% в год, что связано в первую очередь со
снижением стоимости госконтрактов, уменьшением количества выделяемых
бюджетных средств, а также повышением требований к экономической
обоснованности стоимости проектов.
Вообще, рынок услуг широкополосного доступа в интернет является
движущим фактором развития телекоммуникаций в России. За последние два
года количество пользователей услуг ШПД выросло на 20%, а объем трафика —
на 80%. Однако при столь высокой динамике роста этого рынка, уровень
проникновения услуг ШПД в России пока далѐк от насыщения [68].
Одним из новейших направлений в развитии телекоммуникаций является
развитие мобильного интернета. За последние годы мобильный Интернет
являлся самым быстрорастущим сегментом дополнительных услуг в сетях
сотовой связи России.
По результатам исследования J’son & Partners Consulting, мобильным
интернетом пользуется половина населения страны, общий объем рынка по
итогам 2015 г. составил 76 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2014 г. на
43% [13].
В основе подобного роста сегмента мобильного Интернета лежало
активное развертывание сетей третьего поколения, увеличение пользовательской
аудитории и потребляемого ими трафика. Доходы от услуг мобильного доступа в
Интернет растут также за счет значительного роста продаж мобильных
устройств (планшетов и смартфонов) [13].
На текущий момент, услуга широкополосного доступа в интернет является
самой популярной среди всех VAS услуг, предлагаемых населению. Ожидается,
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что к 2016 г. рынок увеличится до 111 млрд руб., при этом рост в 2015 г.
составит 24%, а в 2016 г. 18% [68].
Существенный рост популярности услуг данного вида вызван следующими
факторами:


увеличение продаж и наличного парка смартфонов и планшетных



рост продаж 3G-USB модемов;



улучшение покрытия операторских 3G / 4G-сетей, рост числа

ПК;

пользователей условно - безлимитных тарифных планов мобильного интернет;


конвергенция мобильного и интернет - пространств.

На сегодняшний день развитие сектора телекоммуникаций является
основной «платформой» для построения информационного общества в стране, и
государство оказывает всестороннюю поддержку этому процессу, принимая и
реализовывая различные специализированные программы и концепции развития.
Как заложено в государственной программе Российской Федерации
«Информационное общество (2015 – 2020 гг.)», число домашних хозяйств,
имеющих широкополосный доступ в сеть Интернет, должно значительно
вырасти. Рост будет обеспечен, в частности, за счет активного развития
высокоскоростных мобильных сетей третьего и четвертого поколений [10].
За счет роста числа широкополосных подключений и улучшения других
комплексных показателей, стирания проблемы «цифрового неравенства».
Россия к 2018 г. должна войти в число 20 стран – лидеров по индексу
готовности к информационному обществу и закрепиться на этих позициях как
минимум до 2020 г.
В результате реализации основных направлений и мероприятий Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации к 2018 г. должен
быть достигнут показатель уровня доступности для населения базовых услуг в
сфере информационных и телекоммуникационных технологий - 100%.
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Согласно

плану

деятельности

Министерства

связи

и

массовых

коммуникаций Российской Федерации на период 2013–2018 гг., к 2018 г.
интернет должен стать таким же доступным, как электричество, и 80 процентов
жителей будут иметь возможность подключиться к кабельному интернету на
скорости 100 Мбит/сек. [9].
Развитие ШПД оказывает положительное воздействие на рост экономики:
«Согласно принятому всемирно коэффициенту, увеличение проникновения услуг
ШПД на 10% обеспечивает потенциал роста ВВП страны на 1,5%. До конца 2018
г. планируется повысить уровень проникновения более чем на 30%, то есть,
поддержка роста ВВП России планируется на уровне 5%.
Ежегодно более 20 млн. человек получают возможность доступа к
интернету 4G. Строительство мобильных сетей 4-ого поколения позволит
быстрее преодолеть «цифровое неравенство» между регионами России. С
появлением передовых стандартов мобильной связи доступ в интернет может
осуществляться на скорости до 100 Мбит/сек. Сети 4G уже запущены в России и
по количеству пользователей 4G Россия уже на четвертом месте в мире. Однако,
несмотря на существенную поддержку государства, в отрасли связи и
телекоммуникаций

имеются

существенные

проблемы,

сдерживающие

полноценное развитие отрасли.
Основная проблема

– снижение конкуренции, к примеру, среди

фиксированных операторов связи давно сложился олигополистический рынок.
Также проблемами являются существенные различия в уровнях развития
регионов страны, удалѐнность и малонаселѐнность отдельных территорий,
низкий уровень жизни части населения [9].
Таким образом, можно сделать вывод, что и бизнес и государство ставят
перед собой общие задачи, направленные на развитие телекоммуникационных
услуг. Меры государственной поддержки, инвестиции и инновационные проекты
телекоммуникационных компаний, позволят приблизить важнейшие показатели
отрасли к мировым.
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1.2 Проблемы и перспективы развития услуг связи в Красноярском
крае
Основными

условиями

формирования

информационного

общества

является развитый информационно-коммуникационный комплекс, рост числа
занятых в сфере информационных технологий и коммуникаций, увеличение роли
информации, знаний и информационных технологий. По данным Института
развития информационного общества в 2014 - 2015 гг., Красноярский край по
Индексу готовности регионов России к информационному обществу среди
субъектов Российской Федерации занимает 17 место, а по регионам Сибири –
второе [41].
В 2014 – 2015 гг. сибирский рынок связи вступает в новую фазу своего
развития. Ее отличают быстрый рост, глубокие структурные сдвиги и острая
конкуренция. Такое сочетание порождает новые перспективы. Развитие
экономики СФО, с одной стороны, создает возможности для увеличения доходов
оператора, с другой – способствует повышению конкурентного давления во всех
потребительских сегментах рынка телекоммуникаций [67].
Красноярский

край

всегда

выделялся

в

части

развития

телекоммуникационного рынка. Это было заметно на примерах мобильной
телефонии, интернет-доступа, дополнительных видов сервиса.
К сожалению, несмотря на высокие темпы роста, телекоммуникационный
рынок региона еще далек от столичного, особенно по уровню доступности услуг.
Это объясняется в первую очередь дороговизной транспорта сигналов
электросвязи в регион. Играет роль и тот факт, что уровень доходов населения в
регионах ниже, чем в центре, и у многих просто нет возможности пользоваться
услугами,

хотя

потребность

информационного

баланса

в

между

них

существует.

центром

и

Для

восстановления

регионами

необходимы

специальные федеральные программы, такие как «Универсальная услуга связи»
или «Образование». Именно поэтому услуги, доступные в центральных регионах
России, пришли в Красноярский край только сегодня.
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Особенности края, а именно протяженная территория с разнообразным
рельефом и климатом, высокая доля труднодоступных зон обуславливают
разный уровень проникновения услуг связи. Если центральная часть края
оснащена проводными телекоммуникационными системами, то северные районы
их не имеют. Доступ осуществляется посредством каналов спутниковой связи,
что сказывается на качестве и стоимости услуг. Несмотря на развитие отрасли, в
ряде случаев присутствие и качество инфраструктуры связи являются
недостаточными для оказания услуг, отвечающих современным требованиям.
Развитие

инфраструктуры

происходит

неравномерно,

существуют

диспропорции в уровне доступности услуг для отдельных групп населения и
районов. Проникновение в малочисленные и труднодоступные территории
операторам экономически не выгодно [43].
Несмотря на достаточно высокий интегральный уровень в рейтинге, край
отстает по таким компонентам рейтинга, как:


доля взрослого населения, использующего интернет – 36 % (26 место

в РФ);


доля органов местного самоуправления имеющих доступ к интернету

– 59,2 % (64 место в РФ);


доля лечебно - профилактических учреждений, имеющих доступ к

интернету – 94,4 % (45 место в РФ);


доля библиотек, имеющих доступ к интернету – 10,5 % (48 место);



доля предприятий, имеющих доступ к интернету – 83,2 % (38 место).

Телекоммуникационный комплекс Красноярского края является одним из
наиболее развивающихся секторов экономики и включает в себя 257 операторов
по предоставлению различных услуг связи по 562 лицензиям. Операторами
оказываются услуги по 18 видам деятельности, в частности по: телематике
(Интернет) –131, передаче данных - 96, местной телефонной связи - 79, услугам
телевизионного эфирного вещания - 32, эфирного радиовещания - 37,
кабельному телевидению - 41, почтовой связи - 10 и другим видам [67].
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Лидерами рынка фиксированной телефонии в Красноярском крае являются
компании «Сибирьтелеком» и местный филиал «СЦС Совинтел» («Голден
Телеком»). Доля «Сибирьтелеком» в сегменте фиксированной связи составляет
62%, в сегменте доступа в Интернет – 40%. %. По данным компании, на 1
октября 2015 г. в базе красноярского филиала числилось в общей сложности 545
503 абонента, из них 468 056 – частные пользователи. Уровень цифровизации
сети компании по красноярскому филиалу составляет 55,7%. На рисунке 1.5
приведена структура рынка связи Красноярского края в 2015 г [42, с. 12].

Рисунок 1.5 – Структура рынка связи
Красноярского края в 2015г., %
У «Голден Телекома» вторая по величине в Красноярском крае телефонная
сеть. Ее емкость составляет 200 тыс. номеров. Сеть включает коммутатор EWSD,
более 300 км волоконно-оптического кабеля, 170 км медного кабеля и свыше 50
точек присутствия в городе. Кроме того, компания имеет лицензию на
предоставление услуг в стандарте CDMA и обслуживает примерно 10 тыс.
абонентов.
В числе динамично развивающихся краевых операторов фиксированной
связи – «Норильск-Телеком», предоставляющий на территории Норильского
промышленного района услуги местной и внутризоновой телефонной связи.
Компания эксплуатирует кабельную волоконно-оптическую магистральную сеть,
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на базе которой развернуты сети SDH уровней STM-1, 4, 16, а также
мультисервисная сеть MetroEthernet. В 2010 г. «Норильск-Телеком» начал
активную региональную экспансию. В течение года компания приобрела
операторов «Астрон» (Красноярск), «Атлас» (Железногорск) и «Прима Телесеть»
(работает в Ачинске, Зеленогорске, Лесосибирске, Минусинске и Назарово) [67,
с. 53].
В целом спрос на услугу традиционной телефонии в крае сегодня
удовлетворен. Проблемой остается телефонизация сельских и отдаленных
северных территорий. (По данным «Россвязьохранкультуры» в Красноярском
крае в настоящее время не телефонизировано 16 сельских поселений, а
количество неудовлетворенных заявок на установку телефонов составляет
27530.)

Телефонизация

таких

регионов

для

операторов

невыгодна

с

коммерческой точки зрения. Кроме того, работать приходится в сложных
климатических условиях. По информации «Сибирьтелеком», ее связисты
телефонизируют те деревни, где живет 50 – 70 человек. При подключении этих
районов

оператор

использует

преимущественно

спутниковые

каналы,

предоставленные в аренду красноярским КБ «Искра». На рисунке 1.6
представлена структура рынка фиксированной связи в Красноярском крае в 2015
г. [10].

Рисунок 1.6 – Структура рынка фиксированной
связи Красноярского края в 2015г., % [10]
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Одним из определяющих факторов развития рынка фиксированной связи в
Красноярском крае являются высокие темпы роста строительства. Повторная
телефонизация уже телефонизированных районов города не привлекает
операторов, поскольку требует больших маркетинговых усилий на привлечение
клиентов. В качестве основного инструмента конкурентной борьбы на первое
место выходит сотрудничество со строительными компаниями, основанное на
100%-ной телефонизации всех возводимых ими жилых домов и зданий, что
позволяет как на короткий срок, так и на далекую перспективу получить
гарантированное количество новых подключений.
Развитию сегмента фиксированной связи препятствуют устаревшие
телефонные системы, низкое качество интернет-услуг, устойчивое неприятие
перемен, введение платы фиксированными операторами за звонок на номер
доступа [43].
Рынок интернет-услуг – один из самых динамично развивающихся
сегментов телекоммуникационной отрасли края. Увеличение этого сегмента
обусловлено повышением уровня компьютерной грамотности населения и, как
следствие, расширением аудитории частных пользователей, а также увеличением
количества русскоязычных информационных и региональных информационных
порталов.
Развитию
самоуправления,

сегмента

способствует

направленная

на

и

массовое

политика
внедрение

органов

местного

информационных

технологий в основные сферы социально-экономической жизни города и края. В
крае реализуется проект «Информационная Россия», проект единой городской
информационной системы «СПРИНТ». В рамках проекта «Образование»
планируется подключить к Интернету 9132 школы. Кроме того, благодаря
активному развитию на региональном уровне банковского сектора, страхования,
торговли и т. д. круг потенциальных потребителей интернет-услуг в крае
постоянно расширяется [10].
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Сегодня в Сибирском федеральном округе 3,1 млн человек (17% всего
населения СФО) пользуются Интернетом. В Красноярском крае процентное
соотношение ниже среднего по округу – всего 15% (на 6% меньше, чем в
среднем по России). Большинство пользователей сети региона находится в
Красноярске – 55 – 60%, остальные – жители районных центров. В сельской
местности

Интернетом

практически

не

пользуются.

Рост

аудитории

пользователей интернета в Красноярске продолжается и является одним из
самых высоких по стране. При этом в структуре новых абонентов количество
новых уникальных пользователей составляет лишь около 20%, основной же
прирост абонентской базы обеспечивается за счет перетока пользователей между
операторами [10]. Это говорит о том, что местный рынок близок к насыщению
(Рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Структура рынка проводного интернета
Красноярского края по количеству абонентов в 2015г., % [10]
Последний год ознаменовался развитием на телекоммуникационном рынке
Красноярска беспроводных технологий связи. Два федеральных игрока –
«Энфорта» и «Простор Телеком», предлагающие услуги связи на базе
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технологии pre - WiMAX. Обе компании в настоящее время закончили
организацию своих сетей и начали активное продвижение услуг.
В целом рынок беспроводного доступа в Красноярском крае еще слабо
развит. Отставание объясняется высокой динамикой развития потребительского
сегмента проводного ШПД, активный рост которого обеспечивается развитием
рынка DSL и домовых сетей. Сегмент беспроводного доступа сейчас
увеличивается только за счет клиентов, подключение которых по беспроводной
технологии является либо оптимальным, либо единственно возможным
(например, в пригороде или на окраине города). Играет роль и «эффект базы»:
объем рынка беспроводного доступа в несколько раз меньше объема рынка
проводного доступа – абонентская база большинства операторов беспроводного
доступа насчитывает 100 – 200 клиентов. Таким образом, 60% рост может быть
обеспечен подключением десяти новых пользователей [10].
Беспроводной доступ в настоящее время формирует примерно 7% всех
доходов от выделенного доступа в Интернет. В крае потенциальная емкость
рынка беспроводного доступа в Интернет, по оценкам аналитиков, составляет
ориентировочно 27 500 тыс. руб., из них 14 300 тыс. руб. приходится на
Красноярск [42].
На рынке края действуют четыре оператора сотовой связи – большая
тройка

и

«Ростелеком»

(под

этим

брендом

представлен

бывший

«Енисейтелеком» (ЕТК)). В совокупности мобильные операторы обслуживают
порядка 4,2 млн SIM-карт. Красноярский край – один из немногих регионов, где
на сотовом рынке лидирует местный игрок, а не представитель большой тройки.
«Ростелеком»-ЕТК, исторически доминировавший на краевом рынке сотовой
связи, продолжает удерживать первенство по количеству абонентов, хотя отрыв
от ближайшего конкурента, компании МТС, уже незначительный.
Перспективы развития технологий в Красноярске и регионе. В ближайшие
5 лет в городе появится около 1000 новых точек с бесплатным wi-fi, а самым
популярным у горожан станет высокоскоростной доступ в интернет 3G.
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Говорили операторы и о проблемах в своей работе, например, о сложностях при
строительстве собственных станций в новых микрорайонах [67].
Популярность сети 3G в ближайшие годы должно вырасти в Красноярском
крае в несколько раз. И прежде всего за счет прироста абонентов в крупных
населенных пунктах. Серьезно подрастет и число пользователей стандарта LTE.
Эту связь четвертого поколения сегодня на территории края уже запустили два
оператора. В разы больше станет и пользователей услуги мобильный банк.
Среди

перспектив

развития

телекоммуникационных

сервисов

в

Красноярском крае были обозначены NFC-технологии для бесконтактных
платежей банковскими картами, оплаты проезда в общественном транспорте с
лицевого счѐта мобильного телефона, а также мобильный шопинг - покупки при
помощи QR-кодов и мобильного банкинга.
К 2020 г. планируется достижение следующих результатов [43]:


число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в сеть

интернет, в расчете на 100 домашних хозяйств увеличится с 34% до 80%;


наличие персональных компьютеров, в том числе подключенных к

сети интернет, составит не менее чем в 75% домашних хозяйств (2014г. – 32%);


сохранится

100%

обеспеченность

федеральных

органов

государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления постоянным доступом в сеть интернет;


доля автоматизированных административных процессов органов

исполнительной власти и местного самоуправления возрастет с 3% до 80%;


доля граждан, использующих механизм получения государственных

и муниципальных услуг в электронной форме, возрастет до 80% (2011г. – 0%);


вклад ИКТ - отрасли в ВРП края увеличится с 4,5% до 6%.

Уровень информатизации в крае недостаточен. Поэтому администрация
края работает над созданием единой территориальной системы управления
передачи данных, благодаря которой связью будет охвачен весь край. По его
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словам, при создании единой административной сети будут использоваться
возможности всех действующих операторов связи на территории региона [67].
В

настоящий

инвестиционно

момент

Красноярский

привлекательным,

бурно

край

обладает

растущим,

крупнейшим

высокодоходным

телекоммуникационным рынком. Это обуславливается высоким спросом на
качественные услуги с одной стороны и возможностью их обеспечить с другой, в
результате можно наблюдать вполне демократичную ценовую политику
операторов ШПД и локальных беспроводных сетей.
Таким

образом,

можно

констатировать,

что

драйвером

роста

телекоммуникационного рынка является сектор мобильной связи и мобильных
услуг

передачи

данных,

уверенный

рост

демонстрирует

сегмент

широкополосного доступа в сети Интернет. В тоже время традиционная
телефонная связь демонстрирует снижение дохода, на рынке фиксированной
связи сложилась сложная ситуация, результатом которой становится отток
абонентов к операторам мобильной связи. Не смотря на это, фиксированная
телефонная связь в России остается высоко востребованной и предоставляется в
полном объеме с надлежащим качеством. Спрос на услугу традиционной
телефонии в крае сегодня удовлетворен. Проблемой остается телефонизация
сельских и отдаленных северных территорий.
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2 Оценка стратегического положения ООО «Телеком ГХК» на рынке
телекоммуникационных услуг г. Железногорска
2.1 Организационно - экономическая характеристика ООО «Телеком
ГХК»
Производственно-технический центр ПТЦ «Телеком» (до 01.04.2004 г цех
связи и сигнализации) ФГУП «ГХК» создан в 1955 г. ООО «Телеком ГХК»
создано на базе ПТЦ «Телеком» ФГУП «ГХК» в октябре 2012 г. с целью
повышения эффективности работы предприятия, повышения прозрачности
деятельности, получения дополнительных доходов от услуг электросвязи,
создания

дополнительных

стимулов

и

заинтересованности

персонала

в

достижении финансовых результатов.
Полное

наименование

предприятия:

Общество

с

ограниченной

ответственности «Телеком ГХК», сокращенное: ООО «Телеком ГХК».
Место нахождения: Россия, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск
Красноярского края, ул. Школьная, дом 39.
Единственным учредителем ООО «Телеком ГХК» является федеральное
государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат».
ООО «Телеком ГХК» имеет организационно-правовую форму общества с
ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на основе
Гражданского кодекса Российской Федерации. Общество является юридическим
лицом и действует на основании Устава, имеет самостоятельный баланс и
расчетный счет.
Миссия предприятия - предоставление абонентам широкого спектра
качественных услуг электросвязи и иных услуг неразрывно с ними связанных.
Целями

предприятие

ставит:

получение

прибыли

и

расширение

производства, а также освоение новой продукции (работ, услуг).
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ООО «Телеком ГХК» использует общий налоговый режим и платит
следующие налоги и платежи:


налог на добавленную стоимость;



налог на прибыль;



налог на имущество;



налог на доходы физических лиц;



страховые взносы.

Задачи:

связи

cнижение удельных затрат на обслуживание сетей и сооружений
за

счет

оптимизации

производственных

процессов,

роста

производительности труда не менее 4 % в год.


cнижение стоимости услуг электросвязи для ФГУП «ГХК».



увеличение номенклатуры услуг и выполняемых работ.



ежегодное увеличение объемов продаж.



обеспечение положительного финансового результата.



создание эффективного предприятия, адаптированного к условиям

жесткой конкурентной борьбы.


опережение темпов роста производительности труда темпами роста

заработной платы.


снижение среднего возраста персонала предприятия.

Основные виды деятельности предприятия:


деятельность в области традиционной телефонной связи;



деятельность в области документальной электросвязи;



производство электромонтажных работ;



монтаж прочего инженерного оборудования.

Структура управления предприятием линейно-функциональная, типичная
для малых предприятий.

Лист

ДП – 080502.65.01 - 2016 ПЗ
Изм. Кол.у Лист №док.

Подп.

Дата

26

На рисунке 2.1 приведен анализ организационной структуры управления
предприятием. Во главе ООО «Телеком ГХК» стоит директор и все звенья
структуры подчинены непосредственно ему.
Технический директор является первым заместителем директора ООО
«Телеком ГХК». В его подчинении находится три структурных подразделения
предприятия:


участок автоматизированной телефонной связи;



линейно - кабельный участок;



участок технологической связи.

В составе участка автоматической телефонной связи находится группа по
эксплуатации цифровых АТС, группа ремонта, группа энергетического
оборудования и информационно-справочная группа.
В составе линейно - кабельного участка находится группа ремонта, группа
эксплуатации и развития и измерительная группа.
В составе участка технологической связи находится группа УПАТС,
группа связи промобъекта и группа связи ИХЗ.
Главный бухгалтер организует бухгалтерский учет на предприятии. В его
подчинении находится бухгалтерия, состоящая из пяти человек.
Коммерческий директор занимается реализацией услуг связи. В его
подчинении

находится

административно-хозяйственная

часть,

группа

информационных технологий и производственно-техническое бюро.
Начальник планово-экономического отдела подчиняется непосредственно
директору предприятия. В его подчинении находится три сотрудника. Планово экономический отдел организует свою деятельность по анализу и планированию
на предприятии. Сотрудники отдела готовят информацию для руководства по
текущим и плановым показателям для принятия своевременных управленческих
решений в организации финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Структура организации разветвленная по вертикали и горизонтали отделы
тесно связаны между собой. Среднесписочная численность работающих на
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предприятии на конец анализируемого периода составила 95 человек из них 73
человека основные производственные рабочие и 22 человека относятся к
административно управленческому персоналу, из которых 8 человек относятся к
категории руководителей и 14 человек специалисты. На рисунке 2.1
представлена схема управления на ООО «Телеком ГХК».

Директор

Коммерческий
директор

Бухгалтерия

Группа реализации
услуг связи
Административнохозяйственная часть
Группа
информационных
технологий
Производственнотехническое бюро

Технический
директор

Плановоэкономический отдел

Участок
автоматической
телефонной связи
Группа по
эксплуатации
цифровых АТС
Группа ремонта
Группа
энергетического
оборудования
Информационносправочная группа

Линейнокабельный
участок

Участок
технологической
связи

Группа ремонта
Группа УПАТС
Группа эксплуатации
и развития
Группа связи пром.
объекта
Измерительная
группа
Группа связи ИХЗ

Рисунок 2.1 - Организационная структура
управления ООО «Телеком ГХК»
Предприятие возглавляет директор, утвержденный учредителем. Он
действует от имени предприятия без доверенности и представляет интересы
предприятия на территории РФ и за ее пределами. Директор действует по
принципу единоначалия и несет полную ответственность за свои действия.
Компетенция заместителей директора предприятия устанавливается самим
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директором. Заместители директора предприятия совершают сделки и иные
юридические

действия

в

пределах

полномочий,

предусмотренных

в

доверенностях, выдаваемых директором предприятия.
В таблице 2.1 представлены основные показатели деятельности ООО
«Телеком ГХК» за анализируемый период 2013 - 2015 гг.
Таблица 2.1 - Основные показатели деятельности ООО «Телеком ГХК»
Показатели

2013

2014

2015

Объѐм продукции, тыс. руб.

106356

123173

Себестоимость, тыс. руб.

96079

Прибыль (убыток) от продаж,
тыс. руб.

Темп роста, %
2014

2015

103169

115,81

83,76

100653

97617

104,76

96,98

10277

22520

5552

219,13

24,65

Чистая прибыль, тыс. руб.

7221

12924

3588

178,98

27,76

Среднесписочная численность
ППП, чел.

118

98

95

83,05

96,94

В том числе рабочих, чел.

75

72

73

96,00

101,39

63,56

73,47

76,84

115,59

104,59

901,00

1257,00

1086,00

139,51

86,40

1418,00

1711,00

1413,00

120,66

82,60

Фондоотдача, руб./руб.

121,69

41,28

7,23

33,92

17,52

Материалоотдача, руб./руб.

26,24

19,11

14,63

72,83

76,57

Рентабельность продаж, %

9,66

18,28

5,38

х

х

Рентабельность производства,
%

10,70

22,37

5,69

х

х

Удельный вес рабочих в
общей численности ППП, %
Производительность труда
работающего, тыс. руб./чел.
Производительность труда
ОПР, тыс. руб./чел.

Анализ основных показателей деятельности предприятия показал, что на
конец анализируемого периода у предприятия снизилась выручка от реализации
продукции (работ, услуг). Темп роста в 2014 г. в отношении к предыдущему
периоду составил 115,81%, а в 2015 г. существенно снизился до уровня 83,76%.
Это один из существенных негативных факторов деятельности предприятия
(Рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 - Динамика основных показателей деятельности:
объема производства, себестоимости и прибыли
ООО «Телеком ГХК» за 2013 – 2015 гг., тыс. руб.
Причем в 2013 г. доля затрат в рубле товарной продукции составила
90,34%; в 2014 г. этот показатель снизился до уровня 81,72%, а на конец
анализируемого периода вырос до уровня 94,62%. Но в структуре расходов на
конец анализируемого периода увеличивается доля управленческих расходов.
Это свидетельствует о том, что предприятие не уделяет достаточного внимания
управлению затратами. Ресурсы предприятия используются нерационально.
Нерациональное использование трудовых ресурсов подтверждает показатель
производительности труда. На конец периода его значение снизилось по
сравнению с 2014 г. на 17,4%. (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Динамика показателя рентабельность
ООО «Телеком ГХК» за 2013 - 2015 гг., %
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Нерациональное

использование

основных

средств

подтверждает

показатель фондоотдачи. В 2013 г. значение этого показателя было на уровне
121,69, а в 2015 г. достигло уровня - 7,23 руб./руб.
Показатель

материалоотдачи

также

имеет

устойчивую

тенденцию

снижения. И как результат прибыль от продаж в 2015 г. снизилась на 16968 тыс.
руб., что соответствует уменьшению на 75,35%. Рентабельность продаж имеет
неустойчивую динамику: в 2013 г. – 9,66%; в 2014 г. – 18,28%, а в 2015 г.
снизилось до уровня 5,38%.
Таким образом, анализируемое предприятие имеет проблемы финансово хозяйственной деятельности. Поэтому очень важно разработать стратегию его
развития.
2.2 Оценка внутреннего потенциала ООО «Телеком ГХК»
Для

оценки

потенциала

организации

рассмотрим

функциональные

параметры деятельности организации: производство, финансы, маркетинг,
персонал и др. В таблице 2.2 приведен анализ факторов внутренней среды ООО
«Телеком ГХК».
Таблица 2.2 - Анализ факторов внутренней среды ООО «Телеком ГХК»

низшая

средняя

высшая

Важность
очень слабое

слабое

нейтральное

сильное

Факторы внутренней среды

очень сильное

Оценка качества

Маркетинг:
Известность компании на рынке

+

+

Доля рынка

+

+

Репутация в отношении качества

+

+

Репутации в отношении выполнения
монтажных услуг

+

+

Реклама

+

+
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Продолжение таблицы 2.2

Эффективность продаж

+

+

Месторасположение

+

+

низшая

средняя

высшая

Важность
очень слабое

слабое

нейтральное

сильное

Факторы внутренней среды

очень сильное

Оценка качества

Финансы:
Стоимость капитала

+

Доступность капитальных ресурсов

+

Доходность капитала

+

Финансовая стабильность

+

+
+
+
+

Производство:
Современное оборудование

+

Удовлетворение покупательского
спроса

+

Соблюдение сроков поставок

+

Ассортимент продукции

+

+
+
+
+

Затраты на производство

+

Технический уровень персонала

+

+

+

Организация:
Квалификация руководства

+

+

Штат сотрудников

+

Квалификация и способности
менеджеров
Реакция на изменение рыночной
ситуации
Преданность работе сотрудников
Инициативность руководства
Оперативность принятия решения

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
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В таблице 2.3 приведена матрица анализа сильных и слабых сторон ООО
«Телеком ГХК» на основании анализа факторов внутренней среды предприятия.
Таблица 2.3 - Матрица анализа сильных и слабых сторон ООО «Телеком ГХК»
Оценка качества
Важность

Очень
слабое

Слабое

Нейтральное

Сильное

Очень сильное

Высшая

-

2.1, 4.3

1.5, 4.7

1.3, 1.4, 3.2

2.4

Средняя

4.2

1.6, 2.2, 4.4

1.1, 1.2, 4.1

3.1, 3.3, 3.4, 4.6

2.3

Низшая

1.7.

3.5

3.6, 4.5

-

-

Анализируя матрицу, можно сделать вывод о том, что слабые стороны не
преобладают над сильными. Среди сильных факторов - финансовая стабильность
(2.4), репутация в отношении качества (1,3), репутации в выполнении работ и
услуг

(1,4)

и

удовлетворение

покупательского

спроса

(3.2).

Самыми

проблемными факторами являются те, которые расположены в верхнем левом
углу матрицы. Это 4.2 (штат сотрудников), 2.1. (стоимость капитала), 4.3.
(квалификация и способности менеджеров), 1.6. (эффективность продаж), 2.2.
(доступность капитальных ресурсов), 4.4 (реакция на изменение рыночной
ситуации).
Для оценки внутренней среды деятельности ООО «Телеком ГХК»
проведем анализ хозяйственной деятельности предприятия за 2013 - 2015 гг.
В таблице 2.4 представлен анализ выполнения плана по ассортименту
работ и услуг ООО «Телеком ГХК». План по оказанию связи выполнен в целом
на 82,0 %, но степень выполнения по отдельным позициям значительно
различается: по услугам телефонной связи план не выполнен на 6,66%; по
услугам

документальной

электросвязи

план

выполнен

на

59,13%;

по

электромонтажным работам план выполнен на 90,62%; по прочей деятельности в
области электросвязи план перевыполнен на 14,36%, а по прочим услугам план
выполнен на 43,21%.
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Таблица 2.4 - Выполнение плана по ассортименту работ и услуг ООО «Телеком
ГХК» в 2015 г. в сопоставимых ценах

Вид продукции

Объем выпуска Удельный
Отклонение Засчитыва
в сопоставимых вес выпуска,
Выполнение удельного
ется в
ценах, тыс. руб.
%
плана, %
веса ( +, -), выполнение
%
плана
план
факт
план факт

Услуги телефонной
связи

44323

41370

36,2

40,1

93,34

3,9

41370

Услуги
документальной
электросвязи

27916

16507

22,8

16,0

59,13

-6,8

16507

Электромонтажные
работы

25957

23522

21,2

22,8

90,62

1,6

23522

Прочая
деятельность в
области
электросвязи

15427

17642

12,6

17,1

114,36

4,5

15427

Прочие услуги

9551

4127

7,2

4,0

43,21

-3,2

4127

83,76

0

100954

Итого

123173 103169 100,0 100,0

Возможные причины невыполнения плана: нарушение графика и объемов
поставки сырья, материалов, комплектующих, недостатки в организации
производства и ошибки в планировании.
Расчеты свидетельствуют о низком уровне планирования на предприятии.
В то же время планы выпуска продукции, работ и услуг являются исходной
базой для составления плана обеспечения ресурсами. Следует сделать вывод, что
ненадлежащее планирование создает причины неэффективного использования
производственного потенциала организации. На рисунке 2.4 представлена
динамика выполнения плана по видам работ ООО «Телеком ГХК» в 2015г.
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Рисунок 2.4 - Динамика выполнения плана по видам
услуг (работ) ООО «Телеком ГХК» за 2015 г., тыс. руб.
В таблице 2.5 приведена оценка использования основных средств ООО
«Телеком ГХК».
Таблица 2.5 – Анализ динамики и структуры основных средств ООО «Телеком
ГХК»
2013
Группа ОС

Производственные ОС
Непроизводственные
ОС
Всего основных
средств
Их активная часть

2014

2015

Отклонение (+, -),
тыс. руб.
201420152013
2014

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

850,0

97,2

2915

97,7

24913

97,5

2065

21998

24,0

2,8

69,0

2,3

639,0

2,5

45,0

570,0

874,0

100,0

2984

100,0

25552

100,0

2110

22568

596,0

68,2

2128

71,3

17248

67,5

1532

15120

Как видно из таблицы 2.5, в анализируемом периоде произошло
существенное увеличение стоимости основных средств. Так можно отметить
стабильно высокую долю производственных основных средств в общей
совокупности основных средств на всем промежутке анализируемого периода.
Доля непроизводственных основных средств ничтожно мала. Производственные
основные средства в 2014 г. увеличились в 3.43 раза, а в 2015 г. увеличились по
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отношению к предыдущему периоду в 8,55 раза. Наиболее полно все изменения
в структуре основных фондов приведены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Анализ наличия, движения и структуры основных средств ООО
«Телеком ГХК»
Наличие основных фондов
Виды ОС

2013
тыс.
руб.

2014
%

тыс.
руб.

2015
%

тыс.
руб.

Производственные:

850,0 97,21

Здания

168,0 19,72 526,0 18,06 3909

Инструмент

6,00

2915

%

97,65 24913 97,5

Отклонение
(+, -)
2015 - 2014

тыс.
руб.

тыс.
руб.

%

%

2065

0,44 21998 -0,15

15,3

358,0

-1,66

3383

-2,76

0,73

48,0

1,65

2,65

42,0

0,92

629,0

1,00

415,0 48,83

1369

46,97 8910 34,87

954,0

-1,86

7541

-12,1

36,0

4,22

97,0

3,34

2011

7,87

61,0

-0,88

1914

4,53

40,0

4,70

120,0

4,13

1676

6,56

80,0

-0,57

1556

2,43

Сооружения

3,00

0,41

26,0

0,89

588,0

2,30

23,0

0,48

562,0

1,41

Транспортные
средства

158,0 18,6

659,0 22,61 7142 27,95

501,0

4,01

6483

5,34

Непроизводственные

24,0

2,79

69,0

2,35

2,50

45,0

-0,44 570,0

0,15

Всего ОС

874,0 100,0

2984

100,0 25552 100,0

2110

0,00 22568 0,00

Машины и
оборудование
Передвижные
сооружения
Производственный
инвентарь

677,0

Отклонение
(+, -)
2014 - 2013

639,0

Из данных таблицы 2.6 видно, что в анализируемом периоде произошли
существенные изменения в стоимости основных средств. Увеличились активные
основные фонды и снизились неактивные основные фонды. В таблице 2.7
приведены данные о движении и техническом состоянии основных средств ООО
«Телеком ГХК».
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Таблица 2.7 - Данные о движении и техническом состоянии основных средств
ООО «Телеком ГХК»
Уровень показателя

Показатель

Отклонение (+, -)

2014

2015

Коэффициент обновления

0,59

0,49

- 0,12

Срок обновления, лет

0,7

1,06

0,35

Коэффициент прироста

1,43

0,94

-0,49

Коэффициент износа

0,35

0,33

-0,02

Сведения таблицы 2.7 показывают, что в 2015г. техническое состояние
основных средств на предприятии несколько ухудшилось за счет снижения
интенсивности обновления основных средств на 12%. Снижение коэффициента
прироста в 2015г. на 49% свидетельствует об ухудшении темпов наращивания
основного капитала. Увеличение срока обновления на 35% в 2015г. является так
же доказательством ухудшения интенсивности обновления основных средств.
Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств
необходим для определения недостатков в использовании основных средств
предприятия и повышения эффективности их использования.
Для обобщающей характеристики эффективности и интенсивности
использования

основных

средств

необходимо

рассчитать

показатели,

приведенные в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Анализ интенсивности и эффективности использования основных
средств ООО «Телеком ГХК» в 2013 – 2015 гг.

Показатель

2013

2014

2015

Отклонение,
(+, - )

Темп роста, %

2014

2014

2015

2015

Прибыль от реализации
продукции, тыс. руб.

10277

22520

5552

12243 -16968

219,13

24,65

Объем реализации
продукции, тыс. руб.

106356

123173

103169

16817 -20004

115,81

83,76
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Продолжение таблицы 2.8
Показатель

2013

2014

2015

Отклонение,
(+, -)

Темп роста,%

2014

2015

2014

2015

Среднесписочная
численность рабочих, чел.

75

72

73

-3

1

96,00

101,39

Среднегодовая стоимость
ОПФ, тыс. руб.

850,0

2915

14268

2065

11353

342,94

489,47

Среднегодовая стоимость
активной части ОПФ, тыс.
руб.

596,0

2128

9688

1532

7560

357,05

455,26

Фондоотдача, руб.

125,19

42,25

7,23

-83,00

-35,02

33,75

17,11

Фондоотдача активной
части, руб.

178,43

57,89

10,65

-121,0

-47,24

32,44

18,40

Фондоѐмкость, руб.

0,008

0,024

0,138

0,00

0,11

300,00

576,24

Фондовооруженность, тыс.
руб./чел.

11,33

40,49

195,45

29,00

154,96

357,37

482,72

Фондорентабельность, %

1209,7

772,56

38,91

-733,65
437,00

63,86

5,04

По данным таблицы 2.8 видно, что использование основных средств влияет
на объем услуг и выпуска продукции, который в 2014г. увеличился на 16817 тыс.
руб., а в 2015г. снизился на 20004 тыс. руб., на такое изменение влияет
увеличение стоимости основных производственных фондов, в том числе их
активной части. Уменьшение численности рабочих так же повлияло на
изменение объемов выпуска продукции и оказанных услуг. Показатель
фондоотдача

отражает

эффективность

использования

основных

средств

предприятия. На рисунке 2.5 представлена динамика показателя фондоотдача
ООО «Телеком ГХК» за 2013 – 2015 гг.
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Рисунок 2.5 - Динамика показателя фондоотдача
ООО «Телеком ГХК» за 2013 – 2015 гг., руб./руб.
Расчет фондоотдачи показал, что в 2013 г. составила 125,19 руб./руб., в
2014 г. это показатель был равен 42,25 руб./руб., а в 2015 г. снизился до уровня
7,23 руб./руб. Влияние структуры основных производственных фондов на
фондоотдачу

обусловлено

тем,

что

различные

категории

основных

производственных фондов неодинаково активно участвуют в производственном
процессе.
Изменение значения фондоемкости вызвано увеличением темпов роста
стоимости ОПФ и снижением темпов роста объемов реализации продукции.
Увеличение фондовооруженности в 2015г. объясняется увеличением темпов
роста стоимости ОПФ и опережением темпа роста численности рабочих.
Фондорентабельность

предприятия

в

динамике

уменьшается.

Это

свидетельствует о снижении эффективности основных фондов предприятия.
Рентабельность

продукции

в

динамике

нестабильная.

В

2014

г.

рентабельность продукции увеличилась почти в два раза, но в 2015 г. этот
показатель резко ухудшил свое значение.
В целом за рассматриваемый период на предприятии наблюдается
существенное изменение в наличии основных средств, среднегодовая стоимость
их растет неравномерно.
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Проведем анализ использования трудовых ресурсов в ООО «Телеком
ГХК». Одним из основных этапов в анализе обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами является анализ движения кадров, в процессе которого
необходимо рассчитать следующие показатели: коэффициент оборота по приему,
оборота по выбытию, текучести кадров, постоянства кадров. Динамика
среднесписочной численности работающих в ООО «Телеком ГХК» приведена на
рисунке 2.6. Расчет данных показателей представлен в таблице 2.9.

Рисунок 2.6 - Динамика среднесписочной численности
работающих в ООО «Телеком ГХК» за 2013 – 2015 гг., чел.
Из таблицы 2.9 видно, что на предприятии произошло значительное
движение кадров. Численность рабочих уменьшилась в 2014 г. на 3 человека, а в
2015 г. увеличилась на 1 человека об этом так же свидетельствуют рассчитанные
коэффициенты движения кадров. Но при увеличении численности за три года
наблюдаются значительное выбытие работников, это негативно сказывается на
результатах производственной деятельности предприятия, т.к. происходит
нерациональное использование рабочего времени на обучение технологии
производства и освоение техники, и как следствие, увеличивается длительность
производственного процесса.
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Таблица 2.9 - Динамика показателей движения численности основных
производственных рабочих ООО «Телеком ГХК» за 2013 -2015 гг.
Показатели

2013

2014

2015

Среднесписочная численность
рабочих, чел.

75

72

Принято рабочих, чел.

18

Выбыло рабочих, чел., в том
числе:

Отклонение (+, -)
2014

2015

73

-3

1

19

20

1

1

8

11

10

3

-1

в связи с сокращением

0

0

0

0

0

по собственному желанию

8

11

10

3

-1

уволено за прогул и другие
нарушения

0

0

0

0

0

Коэффициент оборота по
приему

0,24

0,264

0,274

0,024

0,010

Коэффициент оборота по
выбытию

0,107

0,153

0,137

0,046

-0,016

Коэффициент текучести кадров

0,107

0,153

0,137

0,046

-0,016

Коэффициент постоянства
кадров

0,760

0,736

7,300

-0,024

6,564

В таблице 2.10 представлен анализ производительности труда и
использования фонда рабочего времени организации ООО «Телеком ГХК».
Таблица 2.10 - Показатели производительности труда ООО «Телеком ГХК» за
2013 - 2015 гг.
Показатели

2013

2014

2015

106356

123173

Среднесписочная численность
ППП, чел.

118

В том числе рабочих, чел.

75

Объѐм продукции, тыс. руб.

Темп роста, %
2014

2015

103169

115,81

83,76

98

95

83,05

96,94

72

73

96,00

101,39
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Продолжение таблицы 2.10
Показатели
Число отработанных всеми
рабочими дней
Число отработанных всеми
рабочими часов за год
Среднегодовая выработка
одного работника ППП, тыс.
руб.

2013

2014

2015

15150

14328

110595

Темп роста, %
2014

2015

14527

94,57

101,39

106027

116216

95,87

109,61

901,0

1257

1086

139,51

86,40

0,962

1,162

0,888

120,79

76,40

202,0

199,0

200,0

98,51

100,50

7,30

7,40

7,96

101,37

107,57

1475

1473

1592

99,86

108,08

63,56

73,47

76,84

115,59

104,59

Выработка одного рабочего:
Среднечасовая, руб.
Среднее число дней,
отработанных одним рабочим
за год
Средняя продолжительность
рабочего дня, ч.
Среднее число часов,
отработанных одним рабочим
за год
Удельный вес рабочих в
общей численности ППП, %

Данные анализа показали, что среднечасовая выработка одного рабочего
неуклонно снижается на протяжении всего анализируемого периода. Динамика
производительности труда в ООО «Телеком ГХК» приведена на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 - Динамика производительности труда
ООО «Телеком ГХК» за 2013 – 2015 гг., тыс. руб. / чел.
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Для

оценки

используется
персонала,

эффективности

показатель
зависящий

использования

рентабельности

от

следующих

трудовых

ресурсов

промышленно-производственного
факторов:

рентабельность

ППП,

среднегодовая выработка продукции одним работником, доля выручки в
стоимости выпущенной продукции, рентабельность продаж.
В таблице 2.11 представлен анализ производительности труда и среднего
уровня заработной платы на ООО «Телеком ГХК».
Таблица 2.11 - Анализ темпов роста производительности труда и средней
заработной платы ООО «Телеком ГХК»
Показатели

2013

2014

2015

106356

123173

Численность ППП, чел.

118

в том числе рабочих

Темп роста, %
2014

2015

103169

115,81

83,76

98

95

83,05

96,94

75

72

73

96,00

101,39

Фонд заработной платы ППП, тыс.
руб.

46969

46952

49520

99,96

105,47

в том числе рабочих

30530

31927

32410

104,58

101,51

Выработка 1 работающего ППП, тыс.
руб.

901,0

1257

1086,0

139,51

86,40

Выработка 1 рабочего, руб.

1418

1711

1413

120,66

82,60

Средняя з/п 1 работника ППП, тыс.
руб./год

398,0

479,0

521,0

120,36

108,80

Средняя з/п 1 рабочего, тыс. руб./год

407,0

443,0

444,0

108,93

100,12

0,44

0,38

0,480

86,36

126,31

-

-

-

1,16

0,79

-

-

-

1,11

0,82

Объем производства, тыс. руб.

Средства фонда з/п на 1 рубль объема
продукции
Коэффициент опережения на
1 работающего ППП
Коэффициент опережения на 1
рабочего

Из таблицы 2.11 видно, что в начале анализируемого периода темпы роста
производительности труда превышают темпы роста заработной платы, но в
2015г. ситуация изменилась в худшую сторону. На рисунке 2.8 приведена
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динамика среднемесячной заработной платы работников ООО «Телеком ГХК» за
2013 – 2015 гг.

Рисунок 2.8 - Динамика среднемесячной заработной платы
работников ООО «Телеком ГХК» за 2013 – 2015 гг., руб. / чел.
Расчет показателей производительности труда, приведены в таблице 2.12,
на предприятии так же показал, что персонал используется недостаточно полно,
среднегодовая выработка за 2014 г. выросла значительно, на что повлияло
уменьшение численности рабочих и увеличение среднечасовой выработки на
конец анализируемого периода, однако снижение показателей использования
рабочего времени принесло предприятию убыток.
Таблица 2.12 – Показатели эффективности использования трудовых ресурсов
ООО «Телеком ГХК»
Период
Показатели
Прибыль (убыток) от
продаж, тыс. руб.
Среднесписочная
численность
работающих, чел. в
том числе
В том числе рабочих,
чел.

Отклонение (+, -)

Темп роста, %

2013

2014

2015

20142013

20152014

20142013

20152014

10277

22520

5552

12243

-16968

219,13

24,65

118

98

95

-20

-3

83,05

96,94

75

72

73

-3

1

96,00

101,39
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Продолжение таблицы 2.12
Период
Показатели

Отклонение (+, -)

Темп роста, %

2013

2014

2015

2014 2013

2015 2014

2014 2013

2015 2014

Прибыль в расчете на
одного работающего,
Тыс. руб./чел.

87,09

229,8

58,44

142,71

-171,36

263,86

25,43

Прибыль в расчете на
одного основного
производственного
рабочего, тыс.
руб./чел.

137,03

312,78

76,05

175,75

-236,73

228,26

24,32

Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов
предприятия ООО «Телеком ГХК» показал, что эффективность использования
трудовых ресурсов на конец анализируемого периода резко снижается.
На рисунке 2.9 приведена динамика прибыли в расчете на одного
работника ООО «Телеком ГХК» за 2013 – 2015 гг.

Рисунок 2.9 - Динамика прибыли в расчете на одного
работника ООО «Телеком ГХК» за 2013 – 2015 гг., тыс. руб. / чел.
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На рисунке 2.10 приведена структура себестоимости продукции ООО
«Телеком ГХК» в 2015 г.

Рисунок 2.10 - Структура себестоимости продукции
ООО «Телеком ГХК» в 2015 г., %
,
Изменение суммы и структуры затрат в целом и по основным элементам
Общества представлено в таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Структура затрат на производство ООО «Телеком ГХК» за 2013 –
2015 гг.

Элементы
затрат

Оплата труда

Сумма затрат, тыс.
руб.
2013

2014

2015

17707 25667 49520

Структура затрат, %

+/-

+/-

2014

2015

7959

23853

2013
18,43

Отчисления на
социальные
6024 8727 14856 2702
6129
6,27
нужды
Материальные
затраты, в том 70378 63794 31335 -6584 -32459 73,25
числе:

2014

2015

+/-

+/-

2014

2015

25,5

50,73

7,07

25,23

8,67

15,22

2,4

6,55

63,38

32,1

-9,87

-31,28

Амортизация

704,0

836,0

927,0

132,0

91,0

1,0

1,31

0,95

0,31

-0,36

Прочие
затраты

739,0

727,0

976,0

-12,0

249,0

1,05

1,14

1,0

0,09

-0,14
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Продолжение таблицы 2.13
Элементы
затрат

Сумма затрат, тыс. руб.
2013

2014

2015

Структура затрат, %

+/-

+/-

2014

2015

4574

4803

+/-

+/-

2014

2015

100,0

-

0,00

84,0

69,23

1,0

-14,77

16,0

30,77

-1,0

14,77

2013

2014

2015

-3036

100,0

100,0

-16970

83,0

16333 16104 30038 -229,0 13934

17,0

Полная
96079 100653 97617
себестоимость
В том числе:
переменные
расходы
постоянные
расходы

79746 84549 67579

Анализ себестоимости, приведенный в таблице 2.13 показал, что
себестоимость на конец анализируемого периода снизилась в части переменных
расходов, но при этом значительно увеличилась в части постоянных расходов.
По структуре наибольшую долю занимают расходы на заработную плату и
материальные расходы. В таблице 2.14 приведена динамика затрат в рубле
товарной продукции.
Таблица 2.14 - Динамика затрат на рубль произведенных работ ООО «Телеком
ГХК»
Год

Уровень затрат в рубле товарной
продукции, коп.

Темп роста, %

2013

90,34

100

2014

81,72

90,5

2015

94,7

115,9

На рисунке 2.11 приведен уровень затрат в рубле товарной продукции
ООО «Телеком ГХК» в 2013 – 2015гг.
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Рисунок 2.11 - Уровень затрат в рубле товарной
продукции (работ, услуг) ООО «Телеком ГХК»
за 2013 – 2015 гг., коп.
На основании приведенных данных можно сделать вывод, что уровень
данного показателя к 2015г. увеличился на 15,9%, это означает, что увеличение
суммы затрат происходит более быстрыми темпами, чем увеличение стоимости
произведенных работ.
Это негативно сказывается на финансовых результатах деятельности
организации.
Анализ затрат на рубль произведенных работ так же подтверждает тот
факт, что увеличение суммы затрат происходит более низкими темпами, чем
увеличение стоимости произведенных работ, так как показатель уменьшается, и
его уровень ниже единицы.
В таблице 2.15 приведены показатели финансового состояния предприятия
ООО «Телеком ГХК».
Таблица 2.15 – Оценка коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Телеком
ГХК»
Показатель
Коэффициент автономии
(финансовой независимости)
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент финансовой
зависимости

Оптимальное
значение

2013

2014

2015

≥0,5

0,582

0,633

0,639

≥0,7

0,592

0,658

0,661

≤0,6

0,356

0,367

0,361
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Продолжение таблицы 2.15
Оптимальное
значение

2013

2014

2015

Коэффициент финансирования

≥1,0

1,263

1,727

1,771

Коэффициент инвестирования

≥1,0

0,962

1,573

1,592

Коэффициент маневренности

0,5

0,364

0,364

0,372

-

1,526

1,485

1,491

Финансовый рычаг (леверидж)

≤1,0

0,645

0,579

0,565

Коэффициент соотношения
кредиторской задолженности с
дебиторской задолженностью

-

0,356

0,418

0,747

Показатель

Коэффициент соотношения
мобильных и иммобилизованных
средств

Коэффициент

автономии

(финансовой

независимости)

показывает

отношение собственного капитала предприятия к валюте баланса. Этот
показатель соответствует нормативному ограничению как на начало, так и на
конец анализируемого периода.
Коэффициент

финансовой

устойчивости

показывает

отношение

собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса. Этот
показатель не соответствует нормативному ограничению, но в динамике
изменяется в положительную сторону.
Коэффициент

финансовой

зависимости

показывает

долю

заемного

капитала в валюте баланса. Значение этих коэффициентов в пределах
нормативного ограничения.
Коэффициент финансирования показывает отношение собственного и
заемного капитала. Значение этого показателя соответствует нормативному
ограничению.

То

есть

собственный

капитала

организации

значительно

превышает сумму заемного капитала в течение всего анализируемого периода.
Коэффициент инвестирования показывает какая часть внеоборотных
активов финансируется за счет собственных средств предприятия. Данный
показатель в динамике улучшается и соответствует норме.
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Коэффициент маневренности ниже нормы.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных средств
показывает отношение оборотных и внеоборотных активов. На данном предприятии
оборотные активы превышают внеоборотные в пределах полутора раз.
Финансовый рычаг (леверидж) показывает соотношение заемного и
собственного капитала. Этот показатель соответствует норме и в динамике
улучшается.
Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности в
динамике свидетельствует об увеличении дебиторской и снижении кредиторской
задолженности.
В таблице 2.16 приведены показатели коэффициентов деловой активности.
Таблица 2.16 – Значения коэффициентов деловой активности ООО «Телеком
ГХК»
Наименование показателя
Коэффициент оборачиваемости мобильных
средств
Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала
Срок оборачиваемости материальных средств
Срок оборачиваемости денежных средств
Средний срок погашения дебиторской
задолженности
Средний срок погашения кредиторской
задолженности

2013

2014

2015

0,49

0,520

0,554

0,472

0,491

0,519

432,56

433,29

410,81

25,98

26,78

21,96

182,56

223,06

212,61

121,72

93,31

158,88

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств показывает скорость
оборота всех оборотных средств организации, как материальных так и денежных.
Этот

показатель

имеет

положительную

динамику.

Оборачиваемость

материальных запасов показывает, за сколько в среднем дней оборачиваются
запасы в анализируемом периоде. Этот показатель снизился на 22,48 дней. Что
является благоприятным фактором. Средний срок погашения дебиторской
задолженности снизился на 10,45 дня. Покупатели стали лучше рассчитываться с
предприятием по своим обязательствам. Средний срок погашения кредиторской
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задолженности увеличился на 65,57 дня. Это значит, что анализируемое
предприятие

привлекает

в

качестве

источников

средств

кредиторскую

задолженность и хуже рассчитывается по своим обязательствам перед
поставщиками и подрядчиками.
Предприятию

следует

обратить

внимание

на

длительность

производственно - коммерческого цикла и его составляющие. Выявить
основные причины изменения длительности производственно-коммерческого
цикла.
SWOT-метод позволяет оценить сильные (Strengths) и слабые (Weakness)
стороны организации, ее возможности (Opportunities) и угрозы (Threats) со
стороны внешнего окружения (Таблица 2.17).
Таблица 2.17 - Анализ факторов внешней среды ООО «Телеком ГХК»

низшая

средняя

высшая

Важность
очень сильное

сильное

нейтральное

слабое

Факторы прямого воздействия

очень слабое

Оценка качества

Покупатели продукции, работ и услуг:
Крупные клиенты

+

Мелкие клиенты

+
+

+

Угроза неплатежа со стороны покупателя

+

+

Угроза потери покупателя

+

+

Возможность появления нового покупателя

+

+

+

+

Конкуренты:
Преимущества
Слабость

+

Борьба с конкурентами

+

+

+

Поставщики:
Надежность

+

Необходимость поиска нового поставщика

+
+

Репутация

+

Цены поставок

+

+
+
+
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Продолжение таблицы 2.17

Законодательная база:
Устойчивость законов, по которым работает
организация
Возможность появления новых законов

+

низшая

+

+

+

Субсидии

+

Налоги
Уровень научно – технического развития
отрасли
Факторы косвенного воздействия:

+

+
+

+

Уровень социально – экономического развития
Уровень научно – технического развития
экономики
Экономические кризисы внутри страны

средняя

высшая

Важность
очень сильное

сильное

нейтральное

Факторы прямого воздействия

слабое

очень слабое

Оценка качества

+

+

+
+

+
+

+

Анализируя таблицу 2.17, можно сделать вывод о том, что наибольшую
важность для компании представляют такие факторы внешней среды, как
отношения с крупными клиентами, угроза потери покупателей, а также важность
появления нового покупателя. Для поставщиков товаров большую важность
имеет надежность и цена поставок материалов и оборудования.
Анализируя законодательную базу и ее влияние на организацию,
необходимо отметить, что для компании очень важны устойчивость законов, по
которым работает Общество и возможность появления новых законов, также на
компанию оказывают влияние различные постановления местной администрации
ЗАТО г. Железногорск.
Естественно, что на компанию оказывает огромное влияние такой фактор,
как уровень научно - технического прогресса, поскольку это напрямую
оказывает влияние на развитие качества и спектра услуг связи и появление
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новых продуктов и технологий на информационном рынке услуг связи и
коммуникаций.
В таблице 2.18 на основании анализа факторов внешней среды составлена
матрица анализа возможностей и угроз ООО «Телеком ГХК».
Таблица 2.18 - Анализ возможностей и угроз ООО «Телеком ГХК»
Оценка качества
Важность

Очень
слабое

Слабое

Нейтральное

Высшая

2.2

1.4, 1.5, 2.1, 4.3

Средняя

1.3, 7

4.4, 6

Низшая

Сильное

Очень сильное
1.1, 3.1, 3.4, 4.2, 5

1.2, 2.2

3.3, 4.1

8

Как видно из матрицы, возможности предприятия доминируют над
угрозами. Необходимо обратить внимание на то, что самыми проблемными
сторонами в деятельности предприятия являются те, которые расположены в
правом верхнем углу матрицы. Это – 1.1 (крупные клиенты), 3.1(надежность), 3.4
(цены поставок), 4.2 (возможность появления новых законов), 5 (уровень научнотехнического развития отрасли). В таблице 2.19 приведены основные угрозы и
возможности ООО «Телеком ГХК».
Таблица 2.19 - Основные угрозы и возможности ООО «Телеком ГХК»
Угроза

Возможность

Потеря клиента

Появление
клиента

Последствия для
фирмы
Финансовые потери в
зависимости от
объемов заказа,
снижение з/п
сотрудникам, падение
репутации
Дополнительный
рынок и
дополнительный
источник поступления
средств

Возможные меры для избегания
угрозы или неиспользования
возможностей
Всевозможные меры для
удержания клиента: скидки,
дополнительные услуги, поиск
различных путей решения
проблем
Скидки, рассрочки платежа,
дополнительные услуги,
заключение длительных
договоров, стимулирование
сделки
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Продолжение таблицы 2.19
Угроза

Возможность Последствия для фирмы

Преимущества
конкурентов

Потеря клиентов,
потеря доли рынка

Слабость
конкурентов

Потеря
поставщика

Появление
поставщика
Введение
дополнительных
налогов
Предоставление
государством
субсидий

Увеличение доли
рынка, появление
новых клиентов
Срыв поставок,
финансовые убытки,
потеря клиентов,
падение авторитета
фирмы, поиск нового
поставщика
Альтернативный выбор
между поставщиками,
выбор наиболее
выгодного предложения

Возможные меры для избегания
угрозы или неиспользования
возможностей
Нахождение и устранение причин
отставания от конкурентов, поиск
новых конкурентных
преимуществ
Постараться упрочить свои
позиции в определенной нише
рынка. При бедственном
положении конкурента
предложить объединение
Улучшение деловых отношений,
поиск новых поставщиков

Заключение договоров со всеми
поставщиками на различные
сегменты

Повышение стоимости
услуг и товаров

Попытка получения налоговых
льгот

Снижение стоимости
услуг, увеличение
объемов, расширение
сферы деятельности

Попытка получения новых
субсидий

Отметим, что, практически, любая возможная угроза ведет за собой цепь
негативных факторов для предприятия, конечным звеном которой являются
финансовые убытки, а вслед за этим – снижение заработной платы и потеря
кадров, падение репутации фирмы. В то же время имеющиеся возможности
позволяют фирме прочно утвердиться на рынке.
Итоги анализа деятельности ООО «Телеком ГХК» подведем в таблице
2.20.
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Таблица 2.20 - Итог анализа деятельности ООО «Телеком ГХК»
Факторы

Сильные стороны

Маркетинг

Высокая репутация в
отношении качества,
эффективность продаж,
хорошие отношения с
поставщиками, удобное
месторасположение

Финансы

Высокая доходность
капитала, финансовая
стабильность

Высокотехнологическое
современное оборудование,
Производство квалифицированные кадры,
своевременное выполнение
услуг связи

Организация

Инициативное руководство,
достаточно преданные
организации работники

Предполагаемые
последствия

Слабые стороны
Средняя известность
компании на рынке за
пределами города,
недостаточная реклама
Невысокая стоимость
капитала, доступность
ресурсов, возможность
кредитов и инвестиций
Ограниченный
ассортимент услуг связи,
невысокая степень
удовлетворения
потребительского спроса
Недостаточная
квалификация
руководства,
замедленная реакция на
изменение рыночной
конъюнктуры

Падение уровня
продаж, потеря
клиентов на уровне
услуг связи
Благополучное
финансовое
состояние фирмы
Потеря клиентов,
увеличение
стоимости услуг

Низкая координация
фирмы

Анализ сильных и слабых сторон предприятия позволяет выявить
конкурентные преимущества ООО «Телеком ГХК». Для этого используем SWOT
–анализ.

SWOT-анализ

предполагает

возможность

оценки

фактического

положения и стратегических перспектив компании, получаемых в результате
изучения сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и
факторов риска. SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую
ценность, если связывает воедино факторы внутренней и внешней среды и
сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем [47].
Разработка стратегии должна опираться на сильные стороны предприятия
и быть такой, чтобы минимизировать воздействие слабых сторон. Для этого
выясняют изменения ситуации на рынке, и в какой мере они соотносятся с
сильными и слабыми сторонами организации [16]. Проследить возможное
сочетание характеристик рыночной ситуации с сильными и слабыми сторонами
предприятия можно с помощью SWOT-анализа и СТЭП – анализа [35].
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В таблице 2.21 представлен SWOT – анализ ООО «Телеком ГХК».
Таблица 2.21 - SWOT – анализ ООО «Телеком ГХК»

Возможности – О
О1 –экономия на масштабе
производства
О2 –высокий спрос на услуги
продукции ООО «Телеком
ГХК»
О3 –доступность кредитов
О4 –выход на новые рынки
О5 –возможность расширения
ассортимента
О6 –интеграция вперед
О7 –выход в новый растущий
бизнес
О8 –улучшение мат. базы
Угрозы – Т
Т1-появляющееся
конкурентное давление
Т2-экономическая
нестабильность
Т3-возможность потерять
постоянных клиентов
Т4-утратить имидж
Т5-высокие требования к
качеству услуг
Т6-рост рыночной власти
потребителей
Т7-неплатежеспособность
клиентов

Сильные стороны –S
S1 – квалифицированный
персонал
S2 –мощная база
S3- хорошие отношения с
поставщиками
S4 – система менеджмента
SO – стратегии
1- повышение качества
услуг (S3, S4, O3, O7, O8)
2 – конгломерантная
диверсификация (S1, S2, S4,
O3, O7)
3 – снижение себестоимости
(S4, O1, O3)
4 – быстрый ввод новых
продуктов и услуг (S1, S2,
S4, O3, O7)
5 – интеграция вперед (S1,
S2, O3, O8)

Слабые стороны – W
W1 –слабая реклама

ST – стратегии
1- повышение
конкурентоспособности на
рынке (S1, S4, T1, T4, T6)
2 – уменьшение затрат по
сравнению с конкурентами
(S4, T2)
3 – формирование имиджа
за счет рекламы и
расширения сети услуг и
продаж (S1, S4, T4)

WT – стратегии
1 – переход в более
привлекательную отрасль (W3,
W4, T1, T3, T6)
2 – улучшение репутации
среди клиентов (W2, T3, T4)
3- сокращение и реорганизация
(W4, T7)

WO - стратегии
1 – полное удовлетворение
потребителей качеством и
сроками (W1O8)
2 – улучшение репутации (W2,
O2, O4)
3 – привлечение инвестиций
(W4, O3)

На основании проведенного SWOT анализа можно выделить следующие
альтернативные стратегии ООО «Телеком ГХК», наличие которых обеспечит
улучшение конкурентоспособности данного предприятия, которые могут быть
соотнесены и сгруппированы в основные эталонные стратегии. В таблице 2.22
приведены основные эталонные стратегии ООО «Телеком ГХК»
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Таблица 2.22 - Эталонные стратегии ООО «Телеком ГХК»
Эталонные стратегии

Перечень альтернатив

Стратегия конгломерантной
диверсификации

Стратегия интегрированного
роста

1
Внедрение в новую отрасль
2
Укрепление позиций в существующем бизнесе
3
Стать многопрофильным предприятием для более
успешной конкуренции
4
Разделение риска между диверсифицированными
бизнесами
1
Интеграция вперед, создание сети дистрибуции,
2
Улучшение репутации среди клиентов
3
Качественное изменение среды сбыта
4
Полное удовлетворение клиентов

С целью повышения эффективности коммерческой деятельности ООО
«Телеком ГХК» целесообразно: освоение новых рынков сбыта, внедрение в
новую отрасль, укрепление позиций в существующем бизнесе, улучшение
репутации среди клиентов.
Таким образом, учитывая полученную информацию, необходимость
разработки стратегии развития ООО «Телеком ГХК» обусловлена следующими
объективными обстоятельствами:


отказ потребителей от услуг фиксированной связи;



снижением финансовых результатов при имеющемся финансово-

хозяйственном потенциале.
В настоящее время у предприятия нет четко выработанной стратегии
развития, оно развивается преимущественно инертно. Для того чтобы
разработать какую - либо стратегию развития организации был проведен анализ
среды функционирования организации.
2.3 Основные направления стратегического развития ООО «Телеком
ГХК»
Финансовая деятельность предприятия является частью хозяйственной
деятельности и включает в себя все денежные отношения, связанные с
производством и реализацией продукции, воспроизводством основных и
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оборотных

фондов,

образованием

и

использованием

доходов,

поэтому

мероприятия по улучшению финансового состояния должны затрагивать сферы
производства, маркетинга, кредитной политики предприятия.
Для достижения стратегических целей предприятия – укрепления своих
позиций и выход на новые рынки, предприятию необходимо наращивать объемы
производства. Предприятие располагает мощной производственной базой,
производственным и кадровым потенциалом, однако по результатам анализа
была выявлена тенденция к снижению деловой активности, к стремительному
увеличению затрат в результате неполного использования имеющихся ресурсов.
Объем производства, и объем реализации являются взаимозависимыми
показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и
неограниченного спроса на первое место выдвигается объем производства. Но по
мере насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет
объем продаж, а, наоборот, возможный объем продаж является основой
разработки производственной программы. Предприятие должно производить
только ту продукцию (услуги) и в том объеме, которую оно может реально
реализовать.
Рост объема выпуска продукции, может быть, достигнут за счет:

рабочих

улучшения использования ресурсов, путем создания дополнительных
мест,

сокращения

потерь

рабочего

времени,

повышения

производительности труда;


улучшения использования основных фондов, путем приобретения

дополнительных машин и оборудования, более полного использования их фонда
рабочего времени, повышения производительности работы оборудования;


улучшения

дополнительного

использования

приобретения

сырья

сырья
и

и

материалов,

материалов,
сокращения

путем
норм

сверхплановых отходов сырья и материалов, сокращения норм расхода сырья и
материалов на единицу продукции.
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Увеличение объема выпуска влечет за собой увеличение переменных
затрат в структуре себестоимости, однако постоянные затраты остаются
неизменными, исходя из этой закономерности можно сделать вывод, что за счет
более полного использования производственной мощности руководство может
добиваться снижения затрат на единицу выполняемых работ за счет увеличения
объема

выпуска.

Снижение

затрат

возможно

за

счет

более

полного

использования производственных мощностей, повышения производительности
труда, экономного использования всех ресурсов, сокращения накладных
расходов.
В качестве мероприятий по сокращению затрат необходимо применение
конкретных инновационных мероприятий по каждой статье расходов, так,
например, с целью экономии сырья и материалов необходимо внедрение новой,
более прогрессивной техники, что на данный момент требует привлечение
денежных средств из внешних источников и пока не представляется возможным
за счет собственных средств. Желание осуществить капиталовложения в
усовершенствование

техники

Следовательно,

решении

в

зависят

так же

вопроса

об

и

от их

прибыльности.

инвестициях

необходимо

руководствоваться теми же факторами, что и при производстве любого товара. В
первую очередь, это факторы, влияющие на величину прибыли от отдельных
технических

усовершенствований.

Возрастание

прибыльности

от

предполагаемого усовершенствования техники возможно в двух случаях: вопервых, если при этом уменьшаются издержки производства товара, и, вовторых, если снижаются затраты на дефицитные ресурсы, продаваемые в связи с
этим по высоким ценам. Поэтому следует выбирать то направление из
вышеприведенных, которое даст оптимальный результат как по увеличению
выгод от внедрения, так и по затратам на его осуществление.
Сокращение непроизводственных затрат так же необходимо, но весьма
затруднено, т.к. требует:

Лист

ДП – 080502.65.01 - 2016 ПЗ
Изм. Кол.у Лист №док.

Подп.

Дата

59



сокращения

численности

административно

управленческого

персонала;


экономного использования средств на командировки, почтовые и

канцелярские расходы;


сокращение потерь от внутрисменных и целодневных простоев в

силу специфичности производственной деятельности.
Главными направлениями решения задачи повышения производительности
труда являются интенсификация производства, техническое переоснащение
предприятия, внедрение более совершенной техники, коренное повышение
качества продукции, улучшение организации производства и труда за счет
улучшения материально-технического обеспечения (в первую очередь), а также
повышения культуры производства и усиления роли «человеческого фактора».
Все

эти

направления

неравноценны

как

по

результатам

роста

производительности труда, так и по затратам, связанным с ними. Многократное
повышение производительности труда можно получить за счет более полного
использования результатов научно-технического прогресса. Но его реализация
требует больших капиталовложений, которые сейчас не по силам предприятию.
В настоящее время в тяжелых условиях для российской экономики,
основной проблемой на предприятиях является сбыт продукции и его
устойчивость. Управление экономикой и финансами невозможно без хорошо
работающей маркетинговой службы, основная цель которой – налаживание
системы

обработки

и

выдачи

необходимой

для

обеспечения

конкурентоспособности информации о рынке в подразделения фирмы, а также
организация регулярного обмена информацией между подразделениями. Роль
маркетинговой службы заключается в сборе информации и ее обработке и
выполнение определенных шагов по продвижению товара и предприятия на
рынок.
По средствам службы маркетинга необходимо провести тщательное
изучение состояния рынка услуг связи в крае и с учетом запросов потребителей и
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предложений конкурентов корректировать свою ценовую политику и политику в
области качества. Несмотря на то, что предприятие обладает определенной
надежной репутацией среди потребителей, на сегодняшний момент имеется
достаточно большое количество конкурентов способных предложить свои
услуги по более низким ценам и меньшим срокам выполнения работ, это связано
с тем, что на данном предприятии весьма сложная организационная структура.
На основании изучения технологического процесса режима работы
предприятия, степени загрузки оборудования, был сделан вывод о возможности
и целесообразности увеличения объема производства. Следовательно, для
устойчивого сбыта необходимо активизировать работу маркетинговой службы
по поиску и расширению новых каналов сбыта производимых работ, необходимо
так же усилить направление рекламной компании. Все эти действия повлекут за
собой большие затраты финансовых ресурсов и времени.
При наличии полной информации о потребностях всех возможных
потребителей на сегодняшний день возможна реализация запасов, которые, как
показали результаты проведенного анализа, ежегодно увеличивают период
оборачиваемости текущих активов. Такая ситуация сложилась в результате того
что в течении многих лет предприятие являлось монополистом в своем сегменте
рынка, а после появления значительного числа конкурентов были потеряны
основные потребители ряда продукции.
Важным

направлением

маркетинга,

обеспечивающим

реализацию

активной стратегии расширения рынка сбыта, является смена поставщиков. С
одной стороны, это следствие возросших требований к качеству традиционной
продукции, в том числе к качеству комплектующих, материалов и сырья,
освоения

производства

новой

продукции

и

прекращения

производства

нерентабельной продукции, а с другой – реализуемых мер по снижению
энергоемкости и ресурсоемкости производства.
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Возможно так же стимулирование сбыта по средствам предоставления
дополнительных услуг, применения удобных для потребителей и предприятия
форм расчетов.
Мероприятия в сфере маркетинга призваны совершенствовать практически
все сферы деятельности предприятия, однако для их реализации может
потребоваться

достаточно

большой

отрезок

времени

и

немалые

капиталовложения, так же необходимо постоянное изучение ситуации на рынке,
однократное исследование не может дать полноценной информации для их
потребителей.
Одной из главных проблем является неэффективное использование
трудовых ресурсов предприятия. Для исключения этой проблемы необходимо
проведение следующих мероприятий:


cотрудничество с вузами с целью отбора молодых специалистов для

дальнейшего трудоустройства на предприятие. Отбор специалистов происходит
на основе экспертно-аналитического метода, где в качестве экспертов выступают
специалисты предприятия с большим опытом работы.


повышение квалификации уже работающих специалистов за счет

средств фонда социального развития предприятия. Для этого необходимо
организовать командировки по повышению квалификации специалистов.


изучение новейшей нормативной документации с целью выявления и

применения современных форм и методов организации труда.
Совершенствование организации труда, т.е. улучшение использования
живого труда – повышение квалификации кадров, культурно – технического
уровня трудящихся, укрепление трудовой дисциплины и совершенствование
системы заработной платы, нормирование труда и личная материальная
заинтересованность всех работников. На данном предприятии возможны
следующие меры по совершенствованию организации труда: составление
конкретных тематических заданий; организация предоставления достоверных
отчетов в конце каждого производственного этапа; тщательная проверка и
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материальное

поощрение

пропорционально

достигнутым

результатам,

применение прогрессивно – мотивирующих систем оплаты труда. А также
изучение затрат рабочего времени с целью снижения трудоемкости и
обеспечения

непрерывности

производственного

процесса.

Повышение

корпоративной культуры путем проведения различных мероприятий социальной
направленности, обеспечения различных удобств, например, подвоз рабочих к
месту работы.
Все это позволит достигнуть повышения производительности труда,
исключения возможности перерасхода фонда заработной платы, а значит и
повысится эффективность управления трудовыми ресурсами.
Структура баланса, по результатам проведенного анализа может быть
признана неудовлетворительной. Для улучшения финансового состояния
предприятия необходимо улучшить ряд финансовых показателей. Добиться
этого можно снижением запасов и затрат, увеличением источников собственных
средств, либо за счет роста долгосрочных займов и кредитов.
В структуре активов необходимы следующие изменения: оптимизация
состава основных

средств,

путем

изъятия

неиспользуемых

и

покупки

необходимого оборудования; сокращение дебиторской задолженности с целью
ликвидации

возможности

появления

безнадежных

займов;

ликвидация

залежалых и переработка неиспользуемых запасов.
Необходимость проведения качественной инвентаризации обусловлена
выявленными, в результате анализа, отрицательными тенденциями снижения
показателей эффективности использования основных средств. Необходимо
выявить основные резервы сокращения расходов на содержание и эксплуатацию
основных средств за счет реализации, передачи в долгосрочную аренду лишних,
неиспользуемых зданий, машин, оборудования, которые на данном предприятии
имеются в большом объеме, по приблизительным данным около 10% от всего
объема стоимости основных фондов. Данные мероприятия позволят не только
сократить расходы, но и привлечь крупный приток денежных средств: в
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результате продажи, данные средства можно направить на приобретение и
ремонт действующего оборудования; при сдаче в аренду можно направлять
арендные платежи на частичное погашение собственных долгов. Данные
мероприятия с точки зрения возможности их реализации, возможны и
необходимы.
Необходимо ликвидировать или, по крайней мере снизить дебиторскую
задолженность предприятия, что позволит высвободить значительные средства
для предприятия. В качестве мероприятий по сокращению дебиторской
задолженности, основную долю которой занимают покупатели и заказчики,
можно применить: увеличение доли предоплаты; сокращение доли сделок по
зачету и бартерных сделок; ускорение инкассации дебиторской задолженности;
предоставление дополнительных услуг

клиентам при наличных расчетах, с

целью привлечения новых заказчиков и стимулирования уже имеющихся;
активизировать работу юридической службы по взысканию просроченной
задолженности, если такая задолженность имеются, то необходимо срочно
принять меры по взысканию (оформление векселей, обращение в судебные
органы

и

др.).

Высвобожденные

средства

от

взыскания

дебиторской

задолженности необходимо вложить в расширение объема производства.
Следует отметить, что многие заказы низкорентабельные, однако предприятие
обязано их выполнять. Исходя из этого, было бы целесообразно увеличить
объемы товарной продукции за счет коммерческих заказов, рентабельность
которых намного выше, при неизменном портфеле государственных заказов.
Сокращение дебиторской задолженности возможно так же, за счет
продажи этих долгов факторинговой фирме. Недопущению дальнейшего
увеличения дебиторской задолженности будет способствовать более тщательная
проработка при заключении договоров, а именно, необходимо постоянное
использование

способов

обеспечения

исполнения

обязательств,

предусмотренных ГК РФ, таких как, залог, неустойка, поручительство, задаток.
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Для сокращения срока хранения и увеличения оборачиваемости запасов
необходимо ликвидировать неликвидные запасы, которые не пользуются
спросом и увеличивают объем запасов товароматериальных ценностей, что
негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия.
Оптимизация структуры пассивов предполагает собой реструктуризацию,
сокращение

доли

краткосрочных

финансовых

обязательств.

Ускоренное

сокращение размера краткосрочных финансовых обязательств, обеспечивающее
снижение объема отрицательного денежного потока в краткосрочном периоде,
достигается за счет следующих основных мероприятий:


реструктуризации портфеля краткосрочных финансовых кредитов с

переводом отдельных из них в долгосрочные, осуществляемого корректировкой
соответствующих хозяйственных долгов, перенесением сроков платежей по ним
на период более года;


отсрочки и рассрочки платежей путем изменения срока уплаты

просроченной задолженности. Отсрочка – перенесение платежа на более поздний
срок, рассрочка – «растягивание» платежа, дробление его на несколько более
мелких, осуществляемых в течении некоторого периода;


зачет взаимных платежных требований – погашение взаимных

обязательств предприятий, может осуществляться с привлечением третьих лиц,
например, государство в том случае, когда задолженность предприятия перед
бюджетом по налогам возникла вследствие неоплаты государственного заказа.
Таким образом, учитывая полученную информацию, необходимость
разработки стратегии развития ООО «Телеком ГХК» обусловлена следующими
объективными обстоятельствами:


отказ потребителей от услуг фиксированной связи;

 снижением финансовых результатов при имеющемся финансовохозяйственном потенциале. Необходимо отметить, что в современных условиях
падения потребительского спроса на услуги местной телефонной связи
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ООО«Телеком ГХК» целесообразно сосредоточиться и развивать новые
источники дохода.
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3 Разработка стратегии развития ООО «Телеком ГХК»
3.1 Резюме проекта развития ООО «Телеком ГХК»
Основная

цель

деятельности

ООО

«Телеком

ГХК»

-

создание

экономически эффективного и конкурентоспособного предприятия на рынке
телекоммуникационных услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:


освоить новые перспективные рынки сбыта услуг связи;



повысить эффективность работы за счет получения дополнительных

доходов и снижения затрат.
Достижение поставленной цели планируется осуществить за счет
оптимизации

производственных

процессов

при

оказании

телекоммуникационных услуг.
В настоящее время многие предприятия связи могут получать доходы от
других видов деятельности (не связанной с передачей информации), например
сдача

свободных

помещений

в

аренду,

размещение

на

свободных

производственных площадях выпуск новых изделий, долевое участие в
деятельности других предприятий, размещение временно свободных денежных
средств предприятия на депозитных счетах и др.
В настоящее время происходит отказ населения от фиксированной
телефонной связи, существование данной проблемы не вызывает сомнения.
Через

сети

традиционной

фиксированной

связи

работает

сигнализация

вневедомственной охраны и пожарной сигнализации. На базе имеющихся
производственных мощностей предлагается освоить выпуск средств пожарной
сигнализации

и

автоматики,

отвечающих

современным

требованиям

нормативной базы, международного технического уровня с использованием
последних достижений микроэлектроники.
Это позволит обеспечить потребности рынка Сибири и Дальнего Востока в
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средствах пожарной сигнализации и автоматики. Кроме этого, даст возможность
рационально использовать производственные мощности и имеющиеся у
предприятия ресурсы.
Производство оснащено оборудованием для формовки радиоэлементов,
изготовления жгутов, и различной электронной аппаратурой для проведения
работ по наладке и регулировке электронных блоков. Имеющееся оборудование
обеспечивает выполнение полного технологического цикла производства
изделий электронной техники.
Оборудование установлено в капитальных зданиях, имеющих все
необходимые

инженерные

сети,

охранную,

пожарную

сигнализацию,

автоматические средства пожаротушения, находится в исправном состоянии и
готово к использованию.
На предприятии действует аттестованная система контроля качества с
лабораторией входного контроля и имеется высокомеханизированное складское
хозяйство.
Для запуска производства проект не требует больших капитальных
вложений. Основной частью финансирования на первом этапе являются
оборотные средства для приобретения комплектации материалов и оснастки.
В проекте предлагаются к постановке на производство не одно, а
несколько видов изделий, что позволяет легко реагировать на изменения
рыночных условий в процессе его реализации.
В настоящее время ведутся перспективные разработки ряда новых изделий
пожарной автоматики (двух - лучевой приемо - контрольный прибор, тепловой
максимально-дифференциальный и ручной извещатели, адресная система
пожарной сигнализации и т.д.), которые обеспечат дальнейшее развитие данного
проекта.
Сущность проекта – на основе созданных ранее производственных
мощностей с минимальными капитальными вложениями освоить выпуск
современной пожарно-технической продукции, востребованной рынком Сибири
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и Дальнего Востока и не производимой предприятиями данных регионов.
Преимуществом продукции, включенной в проект, по сравнению с
аналогами, является меньшее токопотребление в дежурном режиме, более
высокая помехоустойчивость, меньшая себестоимость, улучшенный дизайн. В
таблице 3.1 приведены основные характеристики инвестиционного проекта.
Таблица 3.1 - Основные характеристики инвестиционного проекта по освоению
новых видов продукции ООО «Телеком ГХК»
Показатель

Значение показателя

Затраты на организацию производства, тыс. руб.

10465,50

Собственные средства, тыс. руб.

3200,00

Заемные средства, тыс. руб.

7265,50

Чистая прибыль производства, тыс. руб. в год

4000,00

Срок окупаемости, лет

4,50

Производственная мощность, шт. в год

50000,00

Условно - переменные расходы в себестоимости, руб./шт.

545,73

Внутренняя норма доходности (IRR), %

87,00

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

790,00

Индекс доходности (ИД)

1,15

Точка безубыточности, шт.

6600,00

Устойчивость проекта, %

89,00

Программа производства и реализации продукции предусматривает
комплексное освоение двух новых изделий. Это позволит обеспечить полную
загрузку производства.
После завершения монтажа оборудования для сборки печатных плат
производство перейдет на технологию поверхностного монтажа, что позволит
снизить себестоимость продукции. Производство организуется в соответствии с
ГОСТ 15.001-91 [25].
Особенностью производства пожарной техники является сертификация
предлагаемых к производству образцов и лицензирование деятельности по
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изготовлению и поставке изделий потребителям. Эти положения предъявляют к
производству ряд специальных требований по чистоте рабочих помещений,
квалификации

персонала,

используемых

средств

по

техническому

измерений,

по

состоянию

наличию

оборудования

действующей

и

системы

метрологического обеспечения и контроля качества.
Процедура проверки состояния производства органами сертификации и
лицензирования предусматривает анализ возможности стабильного выпуска
предприятием

продукции,

соответствующей

установленным

техническим

требованиям и его возможностей в области управления качеством этой
продукции [2].
С этой целью на предприятии организован технический контроль за
выпуском продукции, включающий:


на

этапе

заключения

договоров

–

анализ

возможностей

субподрядчиков поставлять материалы и комплектующие с соответствующими
документами качества;


входной контроль материалов в установленном объеме, согласно

Перечню;


соблюдение

условий

хранения

предотвращающих

ухудшение

технических характеристик материалов и комплектующих;


периодический контроль годности материалов и ПКИ, хранящихся в

складских помещениях;


регистрацию данных о качестве поступающих изделий и материалов;



наличие контрольных операций на основных этапах выполнения

технологического процесса.
Кроме того, должны быть организованы:


технологический контроль и сопровождение производства;



плановый ремонт технологического оборудования и оснастки;



плановая

поверка

измерительных

приборов,

аттестация

испытательного оборудования.
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Производство электронной техники отвечает этим требованиям, что
подтверждено заключением экспертной группы Санкт-Петербургского филиала
ВНИИ Противопожарной Обороны - органа по сертификации в области ГОСТ Р
и пожарной безопасности.
Пожарный извещатель ИП 212-37М на поверхностном монтаже позволит
снизить себестоимость продукции и обеспечить соответствие ее современному
техническому уровню.
Автономный пожарный извещатель (АПИ), предназначенный для жилых и
производственных помещений, разрабатывается в рамках Федеральной целевой
программы «Пожарная безопасность и социальная защита».
Этапы сертификации и лицензирования, с соответствующим ежегодным
инспекционным контролем, требуют дополнительных затрат, которые учтены в
настоящем бизнес-плане.
Средства пожароохранной сигнализации и автоматики на протяжении
многих лет пользуются устойчивым спросом. Это обусловлено постоянным
повышением требований органов государственного пожарного надзора, ростом
стоимости охраняемого имущества, выработкой своего ресурса парком
изотопных дымовых извещателей и моральным устареванием тепловых
извещателей. На ФГУП ГХК потребность в средствах пожарной сигнализации
оценивается в 10 000 штук. Таких предприятий по краю около 50, плюс 1,5 сотни
мелких с потребностью до 200 штук, т.е. 280 тыс. штук ИП212-37м только по
Красноярскому краю.
Сибирь

имеет

еще

четыре

мощных

промышленных

района

–

Новосибирская обл., Алтайский край, Иркутская и Кемеровская обл. с
потребностью около 100 тыс. штук каждый. Забайкалье и Дальний Восток около 250 тыс.шт. Итого  (0,9-1) млн. штук извещателей.
По данным ГУ ГПС МВД РФ потребность России в автономных пожарных
извещателях для жилых домов оценивается в 350 – 400 тыс. штук в год. Этот вид
продукции и такая потребность заявлены в Федеральной целевой программе
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«Пожарная безопасность и социальная защита», утвержденной постановлением
Правительства РФ за N1275 от 26 декабря 2015 г [6].
Проект бизнес-плана развития производства на базе ООО «Телеком ГХК»
автономных пожарных извещателей на конкурсной основе прошел экспертизу во
ВНИИ противопожарной обороны г. Балашиха и одобрен в комиссии ГУ ГПС
МВД РФ.
Ожидаемая доля ООО «Телеком ГХК» в производстве пожарных
извещателей типа ДИП-3 (ИП212-37М) оценивается примерно в 30-40, а
автономных извещателей  85-98 от общего объема производства в России в
течение всего проекта.
В Сибирском и Дальневосточном регионах производителей указанных или
аналогичных средств пожарной сигнализации нет.
Потенциальными конкурентами являются предприятия и организации,
ведущие монтаж новых и модернизацию действующих систем обеспечения
пожарной и охранной безопасности.
Характер их спроса – постоянный и не подвержен сезонным колебаниям.
Как указывалось выше, конкурентов в Сибирском и Дальневосточном
регионах нет.
Особенностью сегмента рынка средств пожарной сигнализации является
комплектная поставка необходимого для монтажа оборудования, повышение
спроса на эффективные системы защиты от пожара, внедрение повышенных
требований Госпожнадзора к оснащению производственных и жилых помещений
средствами раннего обнаружения загораний [6].
Сбыт готовой продукции предполагается осуществлять, как на основе
долговременных договорных отношений с крупными предприятиями, так и с
использованием разовых поставок по предложениям малых предприятий и
монтажных организаций.
Для реализации продукции, рекламы и маркетинга предполагается
использовать наработанные связи Фонда пожарной безопасности УГПС
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Администрации

Красноярского

края,

международной

ассоциации

«Системсервис» и ее Сибирского филиала в г. Норильске. Реализацию
продукции осуществлять через оптовые предприятия по продаже пожарной
техники

или

напрямую

специализированным

монтажно

-

наладочным

организациям, владельцам торговых павильонов, складов, ларьков и т.д..
Цена на продукцию устанавливается на основе изучения рыночных цен
конкурентов и цен на мировом рынке, а также исходя из уровня рентабельности,
достаточного

для

поддержания

стабильного

финансового

состояния

и

платежеспособности предприятия.
После реструктуризации ФГУП ГХК на базе вновь созданного дочернего
предприятия предлагается освоить производство пожарных извещателей ИП 2125, ИП 212-37 и разработать новый извещатель ИП 212-37М (сборка печатной
платы по технологии монтажа на поверхность), разработать принципиальную
электрическую схему автономного пожарного извещателя АПИ, для этого был
изготовлен и испытан опытный образец. В настоящее время партия извещателей
ИН 212-37 М (поверхностный монтаж) направлена на сертификацию в филиал
ВНИИПО г. Санкт-Петербург. Всего изготовлено более 10 тыс. шт. извещателей,
которые эксплуатируются в организациях г. Железногорска и Краевого центра.
В составе производства имеется:


участок по изготовлению изделий из пластмасс, оборудованный

термопластавтоматами (Япония) для изготовления корпусных деталей;


прессовое оборудование (8 штук);



два технологических конвейера;



рабочие места сборки и регулировки извещателей (10 стендов ПП-

ДИП, оснастка технологическая, дымовая камера СИ-ДИП);


контрольно-испытательная аппаратура;



рабочие места для ручной сборки печатных плат по технологии

поверхностного монтажа, включая ИК-печь ―Радуга‖.
Приобретено оборудование для сборки печатных плат по технологии
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поверхностного монтажа на SMD - элементах (автоматизированная линия для
установки компонентов ECM98P-LL и конвейерная печь конвекционного
оплавления для сборочных линий HOTFLOW3), которое должно быть
установлено ―под ключ‖ в августе 2016 г.
В ООО «Телеком ГХК» создана необходимая инфраструктура для
производства радиоэлектронной аппаратуры:


лаборатория входного контроля и испытаний готовой продукции;



механизированное складское хозяйство;



сервисный центр по обслуживанию выпускаемой продукции;



имеются автомобильные и железнодорожные пути для приема и

отправки грузов.
Составим календарный план первоначальных вложений. Календарный
план включает перечень основных этапов реализации проекта и потребности в
финансовых ресурсах для осуществления каждого из них. Ремонт помещений
включает косметическую отделку отдельных элементов и монтаж систем
оповещения: охранная, пожарная сигнализации и линии телекоммуникаций
(телефон, интернет).. В таблице 3.2 представлен список первоначальных затрат
на организацию производства средств пожарной сигнализации ООО «Телеком
ГХК».
Таблица 3.2 – Список первоначальных затрат на организацию производства
средств пожарной сигнализации ООО «Телеком ГХК»
Наименование статей затрат

Стоимость, руб.

Период

4600000

все время

340000

на 2 месяца

Закупка и монтаж оборудования

3622600

в первый месяц

Согласования в государственных органах

150000

после монтажа

Сертификация

70000

после монтажа

Закупка сырья и материалов
Закупка спецодежды и средств индивидуальной
защиты

1212925

на 2 месяца

470000

на год

Итого:

10465525

Приобретение производственного - складского
помещения
Ремонт помещения площадью 1000кв.м
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Также в календарный план включены расходы на закупку трех комплектов
режущего инструмента. В дальнейшем будет происходить закупка одного
комплекта раз в шесть месяцев, расходы на которого будут включены в общие
издержки.
Капитальные

затраты

на

организацию

производства

датчиков

автоматизированных систем пожарной сигнализации составляет 10465525
рублей.
В таблице 3.3 представлены расходы на приобретение оборудования
Обществом. Расходы на оборудование составят 3622600 руб.
Таблица 3.3 – Список приобретаемого оборудования ООО «Телеком ГХК»
Кол-во

Цена,
руб.

Стоимость,
руб.

Комплект мебели

2

40000

80000

Комплект офисной техники

2

44000

88000

Установка штамповки

6

152000

912000

Стенд по определению параметров

1

130000

130000

Рабочее место оператора (стол, стул, тумба)

2

14000

28000

Стеллаж

2

8000

16000

Конвейерная печь

2

740000

1480000

Рабочее место оператора (стол, стул, тумба)

1

14000

14000

Стеллаж

1

8000

8000

Монтажный стол

10

34000

340000

Паяльник с регулировкой температуры

12

2350

28200

Станция вытяжная

1

49000

49000

Стул

13

1800

23400

Рабочее место оператора (стол, стул, тумба)

1

14000

14000

Набор инструментов контроллера

12

12000

144000

Стеллаж

3

8000

24000

Комплект мебели для ОТК

1

40000

40000

Комплект офисной техники

1

44000

44000

Стенд измерения параметров продукции

1

160000

160000

Наименование оборудования

Итого:

3622600
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В таблице 3.4 представлены расходы на персонал ООО «Телеком ГХК».
Таблица 3.4 - Затраты на персонал нового производства ООО «Телеком ГХК»
Кол-во
работников,
чел.

Зарплата,
руб.

Период
использования
работников

ФЗП по должностям
(за месяц), руб.

Начальник
участка

1

40000

весь проект

40000

Зам. начальника

1

30000

весь проект

30000

Инженер технолог

1

25000

период производства

25000

Мастер

1

25000

период производства

25000

Оператор

3

20000

период производства

60000

2

20000

период производства

40000

10

20000

период производства

200000

Лаборант

1

20000

период производства

20000

Итого:

20

Наименование
должности

Оператор
штамповки
Контролер по
сборке

440000

Для организации цеха по производству приборов пожарной сигнализации и
автоматики на оплату труда потребуется 440000 руб./месяц. Общая численность
работающих 20 человек.
Под общими (постоянными) издержками понимаются те затраты, которые
не связаны напрямую с количеством произведенной продукции/услуг. Например,
арендная плата за использование помещения вносится независимо от количества
произведенной продукции и т. д. К общим издержкам относятся транспортные
расходы, связанные с транспортировкой сырья и материалов. Поскольку в
первые два месяца будет меньше завозиться сырья и материалов, поэтому и
расходов на транспортировку будет меньше.
В таблице 3.5 представлена калькуляция расходов на единицу продукции.
Условно - переменные расходы в себестоимости на единицу продукции согласно
таблицы 3.5 составляет 545,73 рубля.

Лист

ДП – 080502.65.01 - 2016 ПЗ
Изм. Кол.у Лист №док.

Подп.

Дата

76

Таблица 3.5 - Калькуляция расходов на единицу изделия средств пожарной
сигнализации ООО «Телеком ГХК»
Наименование статей затрат
Материалы (теллур, висмут, легирующие
добавки), кг
Металлокерамические пластины (пара)
Кабельно – проводниковые комплектующие, м
Припой, кг
Упаковка готовых изделий, шт.
Электроэнергия, кВт

Кол-во

Цена,
руб.

Стоимость, руб.

0,012

13579,40

162,95

1

116,46

116,46

0,2

31,00

6,20

0,0043

980,00

4,21

1

7,00

7,00

4,2

2,66

11,17

Заработная плата

211,20

Налоги

26,54

Итого:

545,73

Проект создания производства средств пожарной сигнализации и
автоматики предусматривает включение в расчет таких издержек, как арендная
плата, коммунальные платежи, общехозяйственные затраты, хотя они занимают
незначительную долю в общей себестоимости. В таблице 3.6 представлен список
издержек ООО «Телеком ГХК» на производство пожарного извещателя.
Таблица 3.6 – Список издержек ООО «Телеком ГХК» на управление и
производство, руб.
Список издержек на управление и
производство

Значение
показателя

Периодичность выплат

Цеховые расходы

13700

ежемесячно

Вневедомственная охрана

9600

ежемесячно

Общехозяйственные расходы (вода,
электроэнергия, интернет и т.д.)

28000

ежемесячно

Услуги автотранспорта

2700

ежемесячно

Итого:

54000
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Общецеховые и общехозяйственные расходы участка по производству
изделий пожарной сигнализации в месяц составят 54 тыс. руб. Общая сумма
капитальных вложений по проекту приведена в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Общая сумма капитальных вложений по проекту, тыс. руб.
Группа основных фондов

Значение показателя

Созданные за счет новых капиталовложений основные фонды

8222,6

В том числе:
здания и сооружения

4600,0

машины и оборудование

3622,6

Всего основных фондов

8222,6

В проекте применяется линейная форма начисления амортизации. По
зданиям и сооружениям средняя норма амортизации принята в размере 2%, по
машинам и оборудованию – 12% (2015 г). В таблице 3.8 приведен расчет годовой
суммы амортизационных отчислений ООО «Телеком ГХК».
Таблица 3.8 - Расчет суммы амортизационных отчислений ООО «Телеком ГХК»
за 2016 -2020 гг.
Группа
основных
средств

Стоимость
основных
средств,
тыс. руб.
2016 - 2020

Здания и
сооружения
Машины и
оборудование
Всего

Нормы
амортизации,
%

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

2016 - 2020

2016

2017

2018

2019

4600

2,0

92,0

92,0

92,0

92,0

3622,6

24,0

869,4

869,4

869,4

869,4

961,4

961,4

961,4

961,4

8222,6

7261,2

6299,8

5338,3

8222,6

Остаточная
стоимость

2020

4376,9

Начиная с 2016 г. применяется ускоренная норма амортизации с
коэффициентом 2 (норма амортизационных отчислений в период 2016 – 2020 гг.
составляет 24%).
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Поскольку заемные средства на осуществление проекта привлекаются за
счет бюджета, при расчете возврата кредита проценты принимаются в размере
12% без изменения этой величины возврата.
Указанная временная структура погашения кредита, с одной стороны,
определяется ожидаемыми финансовыми результатами реализации проекта, а с
другой – стремлением предприятия отодвинуть возвращение основной массы
заемных средств на максимально дальний срок, предусмотренный кредитным
договором.
Погашение основного кредитного долга предполагается осуществлять в
сроки, указанные в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – График погашения кредита ООО «Телеком ГХК» в 2016 – 2019 гг.,
тыс. руб.
Год

Значение показателя

Уд. вес, %

2016

1184,1

14,4

2017

2705,2

32,9

2018

4333,3

52,7

8222,6

100

2019
Итого

Сумма погашения кредита по годам в совокупности с собственным
капиталом, а также остаточной стоимостью основных фондов используется для
формирования денежного потока по инвестиционной деятельности ООО
«Телеком ГХК», данные представлены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 - График капиталовложений в инвестиционный проект ООО
«Телеком ГХК» за 2016 – 2020 гг., тыс. руб.
Год

Значение показателя

2016

3200,0

2017

1184,1

2018

2705,2
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Продолжение таблицы 3.10
Год

Значение показателя

2019

4333,3

2020
Итого за 2016 - 2020 гг.

11422,6

Ликвидационная стоимость основных фондов на 1 января
2021г.

4376,9

При указанной сумме заемных средств и сроках их возврата выплата
процентов за кредит в период реализации проекта будет осуществляться в
соответствии с графиком, приведенным в таблице 3.11.
Таблица 3.11 – Сумма процентных платежей ООО «Телеком ГХК» за
пользование кредитными ресурсами в 2016 – 2020 гг., руб.
Сумма кредита на 1
января, руб.

Процентная ставка по
кредиту, %

Процентная плата за
кредит, руб.

2017

8222600

12,0

986712

2018

7038500

12,0

844620

2019

4333300

12,0

519996

Год
2016

2020
Итого

Базой

2351328

для

расчета

материальных

затрат

(сырье,

материалы,

полуфабрикаты, комплектующие, энергия и т.д.) являются нормы расхода
отдельных видов материальных ресурсов (без налога на добавленную
стоимость).
Заработная плата производственных рабочих определяется трудоемкостью
изготовления систем автоматизации пожарной сигнализации. Отчисления на
социальные нужды рассчитывались по ставке 26%.
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Амортизация основных средств в расчете на единицу продукции
определялась исходя из данных таблицы 3.8 и выпуска изделий по годам
реализации проекта.
Цеховые,

общехозяйственные

и

внепроизводственные

расходы

определяются в соответствии со сметами затрат по этим видам калькуляционных
расходов.
Цена на средства автоматизации пожарной сигнализации

по данным

маркетинговых исследований принята равной 835 руб. (без налога на
добавленную стоимость).
Текущие издержки на производство пожарной сигнализации и средств
автоматизации ООО «Телеком ГХК» представлены в таблице 3.12.
Таблица 3.12 – Себестоимость (издержки) производства ООО «Телеком ГХК»
средств пожарной сигнализации и автоматизации, тыс. руб.
2016

2017

2018

2019

2020

на 1
шт.,
руб.

на
15000
шт.,
тыс.
руб.

на 1
шт.,
руб.

на 25000
шт., тыс.
руб.

на 1
шт.,
руб.

на
30000
шт.,
тыс.
руб.

на 1
шт.,
руб.

на
30000
шт.,
тыс.
руб.

на 1
шт.,
руб.

на
30000
шт.,
тыс.
руб.

296,8

4452,3

296,8

5936,4

296,8

7420,5

296,8

7420,5

296,8

7420,5

11,17

167,5

11,17

223,4

11,17

279,25

11,17

279,25

11,17

279,25

352,0

5280,0

264,0

5280,0

211,2

5280,0

211,2

5280,00

211,2

5280,00

26,54

398,1

26,54

530,80

26,54

663,50

26,54

663,50

26,54

663,50

Амортизация
основных средств

0,00

0,00

48,07

961,42

38,46

961,42

38,46

961,42

38,46

961,42

Цеховые расходы

10,96

164,40

8,22

164,40

6,58

164,40

6,58

164,40

6,58

164,40

21,60

324,00

16,20

324,00

12,96

324,00

12,96

324,00

12,96

324,00

30,08

451,20

22,56

451,20

18,05

451,20

18,05

451,20

18,05

451,20

749,1

11237,

693,5

13871,6

621,7

15544,2

621,7

15544,2

621,7

15544,2

Калькуляционная
статья затрат

Переменные расходы:
Сырье, материалы,
комплектующие
изделия
Топливо и энергия,
технологические
нужды
Зарплата
производственных
рабочих
Отчисления на
социальные нужды
Постоянные расходы:

Общехозяйственные
расходы
Внепроизводственные
расходы
Полная
себестоимость
(издержки)
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Полученные данные, представленные в таблице 3.13, дают возможность
определить поток реальных денежных средств по операционной деятельности по
годам осуществления инвестиционного проекта.
Таблица 3.13 - Поток реальных денег по операционной деятельности ООО
«Телеком ГХК»
Шаг расчета
Показатель
2016

2017

2018

2019

2020

Объем производства, шт.

15000

20000

25000

25000

25000

Оптовая цена (без НДС) руб./шт.

835,0

835,0

835,0

835,0

835,0

Выручка от реализации, тыс. руб.

12525

16700

20875

20875

20875

Себестоимость продукции, тыс. руб.

11238

13872

15544

15544

15544

10298

11971

13643

13643

13643

940,0

1901

1901

1901

1901

0,00

961,0

961,0

961,0

961,0

Валовая прибыль, тыс. руб.

1287

2828

5331

5331

5331

Проценты, уплаченные за кредит, тыс.
руб.

0,00

987,0

845,0

520,0

0,00

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

1280

1834

4478

4803

5323

Налог на прибыль, тыс. руб.

0,00

440,0

1075

1153

1277

Чистая прибыль, тыс. руб.

1280

1394

3403

3650

4045

Денежный поток по операционной
деятельности (сальдо денежного потока),
тыс. руб.

1280

2355

4365

4611

5007

Переменные расходы в себестоимости,
тыс. руб.
Постоянные расходы в себестоимости,
тыс. руб.
Амортизация в постоянных расходах, тыс.
руб.

В таблице 3.14 представлено сальдо денежных потоков по операционной и
инвестиционной деятельности, необходимые для оценки эффективности проекта.

Лист

ДП – 080502.65.01 - 2016 ПЗ
Изм. Кол.у Лист №док.

Подп.

Дата

82

Таблица 3.14 – Сальдо денежного потока по операционной и инвестиционной
деятельности ООО «Телеком ГХК» за 2016 -2020 гг., тыс. руб.
Шаг расчета

Денежный поток по
операционной
деятельности, тыс. руб.

Денежный поток по
инвестиционной
деятельности, тыс. руб.

2016

1280

3200

2017

2355

1184

2018

4365

2705

2019

4611

4333

2020

5007

Итого за 2016 - 2020

17618

11423

Ликвидационная стоимость основных фондов на 1 января 2021 г.

Внутренняя

норма

доходности

-

норма

4377

прибыли,

порожденная

инвестицией. Это та норма прибыли (барьерная ставка, ставка дисконтирования),
при которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или это та ставка
дисконта,

при

инвестиционным

которой

дисконтированные

затратам.

Внутренняя

доходы

норма

от

проекта

доходности

равны

определяет

максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать
средства без каких-либо потерь для собственника.
IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0,
Ее значение находят из следующего уравнения [44]
,

(1.1)

где NPV(IRR) - чистая текущая стоимость, рассчитанная по ставке IRR;
CFt - приток денежных средств в период t;
It - сумма инвестиций (затраты) в t периоде;
n - суммарное число периодов (интервалов, шагов) t = 0, 1, 2, ..., n.
Определяется как норма прибыли, при которой чистая текущая стоимость
инвестиции равна нулю.
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Внутренняя норма доходности проекта составила 0,87 (проект дает 87%).
Очевидно, что финансирование рассматриваемого проекта за счет заемных
средств при

ставке

12% за банковский кредит вполне соответствует

возможностям предприятия полностью расплатиться за взятый кредит из
доходов, полученных от реализации проекта.
Нижняя граница нормы дисконта формируется из банковского процента по
депозитным вкладам ЕД

= 0,04, банковского процента по долгосрочным

кредитам Е К = 0,08 и сумм собственного и заемного капиталов [44]
,

(1.2)

где Ен – нижняя граница дисконта;
Ед – банковский процент по депозитным вкладам;
Ек – кредитный процент по заемным средствам;
Кс – величина собственного капитала;
Кз – величина заемного капитала.

Средневзвешенная стоимость капитала составит 9,76%.
Верхняя граница нормы дисконта соответствует уровню внутренней нормы
доходности ЕВ = 0,87.
Тогда среднее значение нормы дисконта, рассчитанное по модели МонтеКарло с вероятностью благоприятного события 0,7, а неблагоприятного 0,3
составит [34]
Е = Ес = 0,3 Ен +0,7 Ев ,

(1.3)

где Е – норма дисконта;
Ес – среднее расчетное значение нормы дисконта;
Ен – нижняя граница нормы дисконта;
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Ев – верхняя граница нормы дисконта.
Е = Ес = 0,0976 * 0,3 + 0,87 * 0,7 = 0,64
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) - это сумма дисконтированных
значений потока платежей, приведѐнных к сегодняшнему дню. Он является
основным при оценке эффективности проекта.
Показатель ЧДД (NPV) представляет собой разницу между всеми
денежными притоками и оттоками, приведѐнными к текущему моменту времени
(моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных
средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как
денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и
периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта.
Поскольку денежные платежи оцениваются с учѐтом их временно́й стоимости и
рисков, NPV можно интерпретировать как стоимость, добавляемую проектом. Еѐ
также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора.
NPV рассчитывается по формуле [44]
,

(1.4)

где NPV – чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта;
IC – инвестиционный капитал;
CFt – чистый денежный поток периода t;
— ставка дисконтирования.
ЧДД (NPV) = 790 тыс. руб.
Положительное

значение

чистого

дисконтированного

дохода

свидетельствует об эффективности проекта.
Индекс доходности, также называемый Profitability Index (PI) и индекс
рентабельности, является показателем, который отражает инвестиционную
эффективность какого-либо бизнес-проекта. Индекс доходности численно равен
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отношению данной стоимости денежных потоков к начальным затратам проекта,
а так же инвестициям, направленным на его реализацию. Рассчитывается индекс
по формуле [44]
,

(1.5)

где PI – индекс доходности инвестиционного проекта;
NPV – то же, что и в формуле (1.4);
IC – то же, что и в формуле (1.4).

Индекс

доходности

больше

единицы,

поэтому

проект

является

рентабельным.
Срок окупаемости капитальных вложений при норме дисконта Е = 0,64
определяется числом лет, дающих сумму денежного потока по операционной
деятельности,

равную

сумме

денежного

потока

по

инвестиционной

деятельности.
Накопленная сумма дисконтирования денежного потока по операционной
деятельности, составит в тыс. руб.:


за первый год (базовый 2016)

1 280;



за два года (2016 - 2017)

2 720;



за три года (2016 - 2018)

4 351;



за четыре года (2016 - 2019)

5 405;



за пятый (2020)

699 тыс. руб.

Таким образом, ожидаемый срок окупаемости проекта составит 4,5 года.
Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям
условий его реализации может быть охарактеризована показателем предельного
уровня объемов производства, цен производимой продукции и других
параметров проекта.
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К

наиболее

важным

показателям

данного

типа

относится

точка

безубыточности, характеризующая объем производства, при котором выручка от
продаж продукции совпадает с издержками производства (суммой условнопостоянных и условно-переменных расходов).
Точка безубыточности определяется графически или по формуле [44]
,

(1.6)

где ∑Рпост – общая сумма постоянных расходов;
Цо – оптовая цена (без НДС и акцизов);
Рпер – условно-переменные расходы в себестоимости единицы продукции.
Определим точку безубыточности для первого года производства

Чем дальше значение точки безубыточности (в меньшую сторону) от
значения номинального объема производства изделий, тем устойчивее проект.
В первый год проекта представляется безубыточным при использовании
производственной мощности (М) на 80 %
= 80 %
Когда производство выйдет на полную мощность точка безубыточности
составит

В этом случае использование производственной мощности составит 26%

х 100 = 26 %
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Обычно

проект

считается

устойчивым,

если

в

целом

уровень

безубыточности не превышает 60-70% после освоения проектных мощностей.
Близость уровня безубыточности к 100% свидетельствует о недостаточной
устойчивости проекта к колебаниям спроса на продукцию.
Для укрупненной оценки устойчивости проекта могут быть также
использованы показатели внутренней нормы доходности ЕВ и нижнего уровня
нормы дисконта ЕН.
Устойчивость проекта составит [44]
,
(1.7)

где Ев – то же, что и в формуле (1.3);
Ен – то же, что и в формуле (1.3).
Уп
Чем выше уровень Уп, тем выше запас устойчивости проекта.
К основным рискам проекта относятся:


cильная зависимость от поставщиков и покупателей;



появление на рынке продукта-заменителя;



технологическое переоснащение конкурентов;



изменение цены на материалы;



возможный дефицит сырья;



сокращение квалифицированной рабочей силы на рынке;



более низкие темпы роста связанных отраслей;



снижение

покупательной

способности

населения,

в

связи

с

экономической и политической нестабильностью в стране;


давление со стороны крупных предприятий.
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Таким образом, конкретные расчеты общепринятых традиционных
показателей эффективности проекта – чистого дисконтированного дохода,
индекса доходности, внутренней нормы доходности, срока возврата капитальных
вложений,

безубыточного

объема

производства

–

свидетельствуют

о

целесообразности финансирования проекта по организации производства
средств пожарной сигнализации и автоматизации.
3.2

Оценка

экономической

эффективности

предлагаемых

мероприятий
Для

оценки

эффективности

предложенных

рекомендаций

по

стратегическому развитию ООО «Телеком ГХК» составим аналитическую
таблицу 3.15.
Таблица 3.15 - Анализ показателей финансового результата до и после внедрения
мероприятий ООО «Телеком ГХК» за 2015 -2018 гг.
Наименование показателя

2015 (факт) 2016 (план)

2017
(план)

2018
(план)

Выручка от реализации, тыс. руб.

103169

115694

119869

124044

Себестоимость, тыс. руб.
Уровень себестоимости в рубле товарной
продукции, %
Валовая прибыль, тыс. руб.

67579

77877

79550

81222

65,50

67,31

66,36

65,48

35590

37817

40319

42822

Уровень валовой прибыли (валовая маржа) %

34,50

32,69

33,64

34,52

Коммерческие расходы, тыс. руб.
Доходы по прочим видам деятельности, тыс.
руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Уровень расходов (коммерческих и
управленческих), %
Прибыль (убыток) от продажи, тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

775,0

775,0

775,0

775,0

30038

30978

31939

31939

29,12

26,78

26,64

25,75

5552

6839

8380

10883

5,38

5,91

6,99

8,77

1644

987,0

845,0

520,0

4683

6627

8310

11138

Рентабельность продаж, %
Расходы по прочим видам деятельности, тыс.
руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.
руб.
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Продолжение таблицы 3.15
Наименование показателя
Рентабельность (убыточность) продаж по
прибыли до налогообложения, %
Налог на прибыль и другие аналогичные
платежи, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Рентабельность (убыточность) продаж по чистой
прибыли (чистая маржа), %
Среднегодовая величина активов, тыс. руб.
Рентабельность совокупных активов
организации, %

2015
(факт)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

4,54

5,73

6,93

8,98

1098

1325

1662

2228

3588

5302

6648

8910

3,48

4,58

5,55

7,18

48263

56978

61654

65033

7,43

9,30

10,78

13,70

При внедрении инвестиционного проекта рентабельность продаж вырастет
с уровня 7,43 % в 2015 г. до уровня 13,7 % в 2018 г. Рентабельность совокупных
активов увеличивается с уровня 7,43% в 2015 г. до уровня 13,7% в 2018 г. с
учетом привлечения заемных средств для внедрения инвестиционного проекта
развития предприятия.
На рисунке 3.1 представлена динамика показателей ООО «Телеком ГХК»:
выручка, себестоимость и прибыль от продаж до и после внедрения

Тыс. руб.

мероприятий.
115 694

150000 103169
97617

124 044

119 869
108 855

111 489

113 161

100000
50000
5552

6 839

8 380

10 883

2015 (факт)

2016 (план)

2017 (план)

2018 (план)

0

Период, год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.

Рисунок 3.1 – Динамика показателей ООО «Телеком ГХК»:
выручка, себестоимость и прибыль от продаж до и после
внедрения мероприятий, тыс. руб.
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В таблице 3.16 приведена динамика основных показателей деятельности
Общества до и после внедрения мероприятий.
Таблица 3.16 – Динамика основных показателей деятельности ООО «Телеком
ГХК» до и после внедрения мероприятий за 2015 - 2018 гг.
Наименование
показателя
Выручка от
реализации, тыс.
руб.
Затраты на
производство и
реализацию
продукции, тыс.
руб.
Доля затрат в
рубле товарной
продукции, %
Прибыль от
продаж, тыс. руб.
Рентабельность
продаж, %
Рентабельность
производства, %

2015

2016

Факт

2017

Темп роста, %

2018

План

2016/2015

2017/2016

2018/2017

103169

115694

119869

124044

112,14

103,61

103,48

97617

108855

111489

113161

111,51

102,42

101,5

94,62

94,09

93,01

91,23

х

х

х

5552

6839

8380

10883

123,18

122,53

129,87

5,38

5,91

6,99

8,77

х

х

х

5,69

6,28

7,52

9,62

х

х

х

Темп роста выручки от реализации опережает темп роста затрат. Это
положительно сказывается на прибыли от продаж. Динамика показателя
рентабельность производства положительная. Средний темп роста за три года
составил:


выручки от реализации: 106,41%;



затрат на производство и реализацию продукции: 105,14%;



прибыли от продаж: 125,19 %.

Анализ плановых показателей деятельности ООО «Телеком ГХК» показал,
что увеличение продаж в среднем на 6,41% и одновременное снижение уровня
себестоимости в рубле товарооборота позволит увеличить прибыль от продаж в
среднем на 25,19%. Сумма прибыли от продаж в 2015 г. составила 5552 тыс. руб.,
а в 2016 г. увеличится на 1287 тыс. руб. плановом периоде достигнет уровня
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12390 тыс. руб. Уже через три года после внедрения инвестиционного проекта
прибыль предприятия вырастет на 5331 тыс. руб.
Чистая

прибыль

организации

в

результате

внедрения

системы

управленческого учета затрат вырастет с уровня 3588 тыс. руб. в 2015 г. до
уровня 8910 тыс. руб. в 2018 г., т. е более чем в 2,48 раза. Положительный
эффект увеличения прибыли объясняется тем, что при увеличении объема
товарооборота

пропорционально

увеличиваются

переменные

расходы

и

остаются неизменными постоянные расходы организации. Поэтому при
наращивании объема товарооборота очень важно сдерживать рост постоянных
расходов.
Анализируемая организация ООО «Телеком ГХК» в 2015 г. имеет
ухудшение

всех

показателей

финансово-хозяйственной

деятельности

по

сравнению с 2013 г. Поэтому чистую прибыль рекомендуется реинвестировать в
собственный капитал организации 100%. Это позволит увеличить собственные
средства организации и активы предприятия. На рисунке 3.2 представлена
динамика прогнозных показателей рентабельности ООО «Телеком ГХК».

Рисунок 3.2. - Динамика прогнозных показателей рентабельности
ООО «Телеком ГХК» за 2015 – 2018 гг., %
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В результате этого показатели рентабельности значительно увеличатся.
Так рентабельность продаж вырастет с уровня 5,38 % в 2015 г. до уровня 8,77 %
в 2018 г.. Рентабельность производства увеличится соответственно с уровня 5,69
% до уровня 9,62 %. Вырастет показатель рентабельность совокупных активов с
7,43 % до 13,7 %. При этом, предприятие расплачивается по кредиту.
Прирост собственного капитала может дать организации возможность
приобрести

дополнительные

основные

средства,

что

в

свою

очередь

положительно скажется на производительности труда и позволит увеличить
показатель фондоотдачи и в конечном итоге положительно скажется на
финансовом

результате.

Основные

производственные

фонды

позволят

генерировать амортизацию и тем самым положительно влиять на показатели
эффективности финансовой деятельности ООО «Телеком ГХК».
Таким образом, разработанные мероприятия в третьей главе данного
дипломного

проекта

являются

эффективными,

в

результате

внедрения

предложенных рекомендаций ООО «Телеком ГХК» улучшит свои финансовые
показатели.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с поставленной целью в дипломном проекте были решены
следующие задачи:
 исследованы тенденции, проблемы и перспективы развития рынка услуг
связи в России и в Красноярском крае;
 проведена оценка стратегического положения ООО «Телеком ГХК» на
рынке телекоммуникационных услуг г. Железногорска;
 разработана стратегия развития ООО «Телеком ГХК»;
 проведена

оценка

экономической

эффективности

предлагаемых

мероприятий.
Объектом

исследования

является

ООО

«Телеком

ГХК».

Миссия

предприятия - предоставление абонентам широкого спектра качественных услуг
электросвязи и иных услуг неразрывно с ними связанных.
Целями

деятельности

предприятие

ставит:

получение

прибыли

и

расширение производства, а также освоение новой продукции (работ, услуг).
В первой части дипломного проекта проведен анализ рынка услуг связи по
России и Красноярскому краю. Анализ рынка услуг связи позволяет сделать
следующие выводы. Доходы от услуг связи постоянно растут, за исключением
услуг, которые морально устаревают или на замену которым пришли услуги
более современные и доступные населению. В 2015 г. объем услуг связи в РФ
составил 1,53 триллион руб., что на 5,2% больше, чем в 2014г. Наибольшая доля
доходов была получена от услуг мобильной связи – 6790,2 млрд. руб. (рост на
5,6%). Второе место в структуре выручки от услуг связи занимают доходы от
услуг по присоединению трафика, которые в минувшем году составили 212,5
млрд. руб., увеличившись за год на 3,4%. Доходы от документальной связи
выросли на 29,3% - до 201,9 млрд. руб. В тоже время традиционная телефонная
связь демонстрирует снижение дохода, на рынке фиксированной связи
сложилась сложная ситуация, результатом которой становится отток абонентов к
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операторам мобильной связи. Не смотря на это, фиксированная телефонная связь
в России остается высоко востребованной и предоставляется в полном объеме с
надлежащим качеством. Спрос на услугу традиционной телефонии в крае
сегодня

удовлетворен.

Проблемой

остается

телефонизация

сельских

и

отдаленных северных территорий.
Во второй части дипломного проекта был проведѐн анализ внутренней и
внешней среды деятельности предприятия. Была освещена общая характеристика
деятельности организации, взаимодействие с поставщиками, потребителями дана
оценка конкурентоспособности организации, проведены SPASE и SWOT –
анализы.
Анализ основных показателей деятельности предприятия показал, что на
конец анализируемого периода у предприятия снизилась выручка от реализации
продукции (работ, услуг). Темп роста в 2014 г. в отношении к предыдущему
периоду составил 115,81%, а в 2015 г. существенно снизился до уровня 83,76%.
Это один из существенных негативных факторов деятельности предприятия.
Причем в 2013 г. доля затрат в рубле товарной продукции составила
90,34%; в 2014 г. этот показатель снизился до уровня 81,72%, а на конец
анализируемого периода вырос до уровня 94,62%. Но в структуре расходов на
конец анализируемого периода увеличивается доля управленческих расходов.
Это свидетельствует о том, что предприятие не уделяет достаточного внимания
управлению затратами. Ресурсы предприятия используются

нерационально.

Нерациональное использование трудовых ресурсов подтверждает показатель
производительности труда. На конец периода его значение снизилось по
сравнению с 2014 г. на 17,4%.
Нерациональное

использование

основных

средств

подтверждает

показатель фондоотдачи. В 2013 г. значение этого показателя было на уровне
121,69, а в 2015 г. достигло уровня - 7,23 руб./руб.
Показатель

материалоотдачи

также

имеет

устойчивую

тенденцию

снижении. И как результат прибыль от продаж в 2015 г. снизилась на 16968 тыс.
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руб., что соответствует уменьшению на 75,35%. Рентабельность продаж имеет
неустойчивую динамику: в 2013 г. – 9,66%; в 2014 г. – 18,28%, а в 2015 г.
снизилось до уровня 5,38%.
В результате проведѐнных аналитических процедур было выявлено, что
для повышения эффективности деятельности ООО «Телеком ГХК» и увеличения
чистой прибыли необходимо освоить выпуск новой конкурентоспособной
продукции, востребованной на рынке автоматизированных систем пожарной
сигнализации, что обеспечит фирме немалую популярность и стабильный доход.
В третьей части были разработаны мероприятия по реализации выбранной
стратегии сделаны выводы и дана оценка предложенных мероприятий,
направленных на повышение эффективности деятельности анализируемого
предприятия.
При внедрении инвестиционного проекта стратегического развития
предприятия рентабельность продаж вырастет с уровня 7,43 % в 2015 г. до
уровня 13,7 % в 2018 г.. Рентабельность совокупных активов увеличивается с
уровня 7,43% в 2015 г. до уровня 13,7% в 2018 г.. Динамика показателя
рентабельность производства положительная.
Анализ плановых показателей деятельности ООО «Телеком ГХК» показал,
что увеличение продаж в среднем на 6,41% и одновременное снижение уровня
себестоимости в рубле товарооборота позволит увеличить прибыль от продаж в
среднем на 25,19%. Сумма прибыли от продаж в 2015 г. составила 5552 тыс. руб.,
а в 2016 г. увеличится на 1287 тыс. руб. Уже через три года после внедрения
инвестиционного проекта прибыль предприятия вырастет на 5331 тыс. руб.
Чистая

прибыль

организации

в

результате

внедрения

системы

управленческого учета затрат вырастет с уровня 3588 тыс. руб. в 2015 г. до
уровня 8910 тыс. руб. в 2018 г., т.е. более чем в 2,48 раза. Положительный
эффект увеличения прибыли объясняется тем, что при увеличении объема
товарооборота

пропорционально

увеличиваются

переменные

расходы

и

остаются неизменными постоянные расходы организации. Поэтому при
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наращивании объема товарооборота очень важно сдерживать рост постоянных
расходов.
В результате этого показатели рентабельности значительно увеличатся.
Так рентабельность продаж вырастет с уровня 5,38% в 2015 г. до уровня 8,77 % в
2018 г. Рентабельность производства увеличится соответственно с уровня 5,69%
до уровня 9,62%. Вырастет показатель рентабельность совокупных активов с
7,43% до 13,7%. При этом, предприятие расплачивается по кредиту.
Прирост собственного капитала может дать организации возможность
приобрести

дополнительные основные средства, что, в свою очередь,

положительно скажется на производительности труда и позволит увеличить
показатель фондоотдачи и в конечном итоге положительно скажется на
финансовом

результате.

Основные

производственные

фонды

позволят

генерировать амортизацию и тем самым положительно влиять на показатели
эффективности финансовой деятельности ООО «Телеком ГХК». Кроме этого в
результате внедрения предложенных рекомендаций предприятие улучшит свои
финансовые показатели.
Анализируемая организация ООО «Телеком ГХК» в 2015 г. имеет
ухудшение

всех

показателей

финансово-хозяйственной

деятельности

по

сравнению с 2013 г. Поэтому чистую прибыль рекомендуется реинвестировать в
собственный капитал организации 100%. Это позволит увеличить собственные
средства организации и активы предприятия.
Таким образом, цель дипломного проекта достигнута, а поставленные
задачи решены. Проведенное исследование имеет практическую значимость для
ООО «Телеком ГХК».
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